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Уважаемые 
читатели! 

Приём объявлений, поздрав-
лений и других сообщений 
на текущую неделю закан-
чивается в 17.00 часов поне-
дельника, предшествующего  
дню выхода газеты.

СПЕШИТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ на 
«АМУРСКУЮ ЗВЕЗДУ»!
До окончания подпис-

ной кампании осталось 
несколько дней!

27 июня - День молодёжи России
Поздравляем с праздником детства и оптимизма, 

молодости и уверенности!
 С Днём молодёжи России!

Молодость - это прекрасный период в жизни каждого человека. Молодые 
люди Сковородинского района талантливы, инициативны, энергичны, умеют 
принимать смелые решения.

Вы не только чувствуете свою причастность к судьбе района, но и находи-
те возможность раскрывать свой потенциал, активно проявляете себя в его 
общественной жизни. 

От вашей целеустремлённости, уважения к старшему поколению, к истории 
и славным традициям нашего района, области зависит будущее развитие и 
благополучие нашей страны России.

От всей души желаем вам реализации жизненно важных целей, уверенных 
побед, счастья, добра и благополучия!

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров,

Председатель районного Совета 
народных депутатов В.П. Цыбров

НУЗ «УЗЛОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 

на ст. Сковородино 
ОАО «РЖД» 

поздравляет 
работников 

и пенсионеров
с Днём медицинского 

работника!
Медицинский работник, 
Ты - гордость державы!

Ты бываешь устал 
И не спишь ты ночей,

В этот день мы с особенным
 Смыслом поздравим

Санитаров и нянь, 
Медсестёр и врачей.
Вы из редкой породы, 
Что жизнь продлевают,
Возвращают здоровье 

И радость несут,
И поэтому мы 

От души вам желаем,
Чтоб всегда был почётен 
Ваш благостный труд!

Дорогие выпускники Сковородинского района! 
Уважаемые педагоги и родители!

Сегодня у вас особый, незабываемый день, когда ваша школьная жизнь стала ча-
стицей прошлого. День, когда вы все, выпускники, стоите на пороге самостоятельной, 
взрослой жизни. Многие уже знают, чем хотели бы заниматься. Кому-то ещё предстоит 
сделать главный выбор. Но для всех нас очень важно, чтобы вы добились своих целей, 
были счастливы и востребованы обществом, стали достойными гражданами нашей 
великой России! Надеемся, что через всю жизнь вы пронесёте благодарность своим 
педагогам, наставникам и родителям. Эти мудрые и заботливые люди открыли для вас 
удивительный мир знаний, научили побеждать и добиваться первых успехов. Желаем 
вам найти свой собственный путь и любимое дело в жизни. Мы уверены, что за вами 
будущее нашего родного Сковородинского района и Амурской области!

Дорогие педагоги! В этот день отдельные слова признания хочется сказать именно 
вам! Искренне благодарим вас за труд и служение избранному делу. Творческих успе-
хов вам, уважаемые преподаватели, вдохновения, новых педагогических открытий и 
талантливых учеников! 

Уважаемые родители! Дети – это экзамен, который все мы сдаём перед жизнью! 
От всей души поздравляем вас с успешным завершением ещё одного рубежа! Пусть 
достижения детей станут вам наградой за любовь, заботу и терпение! Желаем вам 
счастья, сил, мира и добра!  

В добрый путь, дорогие выпускники!
Глава Сковородинского района А.В. Прохоров,

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

УВАЖАЕМЫЕ CКОВОРОДИНЦЫ!
8 июля 2016 года приглашаем всех желаю-

щих принять участие в фотовыставке и вы-
ставке рисунков «МОЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!» в 
парке культуры и отдыха города Сковороди-
но, посвящённых празднованию Дня семьи, 
любви и верности. 

Просьба до 06.07.2016 г. подать заявку на уча-
стие в администрацию города Сковородино, ка-
бинет № 3, предоставить фотоматериалы, либо 
рисунки и представление в виде краткого рас-
сказа или стихотворения о вашей семье. 

Какое красивое слово – СЕМЬЯ! Как греет душу это слово! Оно 
напоминает о ласковом голосе мамы, о заботливой строгости 
отца. В семье ты желанный ребёнок. Здесь тебя нарекли име-
нем. А сколько в слове «СЕМЬЯ» загадок и поучительных откры-
тий! Например, слово «семья» можно разделить на два слова: 
«семь» и «я». И тогда оно как будто говорит нам: «Семья – это 
семеро таких же, как я». И правда, в семье все чем-то похожи 
друг на друга: лицом, голосом, взглядом, нравом и характером. 
В каждой семье есть общие увлечения и занятия. Наши семьи 
все очень талантливы. У каждой семьи есть своя «изюминка». 

Расскажите, пожалуйста, о себе!
За более подробной информацией обращаться по 

телефону: 8-929-477-99-94.

Администрация горо-
да Сковородино при-
глашает всех желаю-
щих принять участие 
в семейной велогонке 
«ВМЕСТЕ НЕ СТРАШНЫ 
И ТУЧИ!», которая состо-
ится 2 июля 2016 года. 

При себе иметь свой велоси-
пед и отличительные знаки се-
мьи, форма одежды для участ-
ников велогонки – желтый или 
оранжевый верх, синий или 
черный низ. Заявки на участие 
принимаются до 30.06.2016 
г., в администрации города 
Сковородино, кабинет № 3 или 
по телефону 8-929-477-99-94. 
После проведения велогонки 
все желающие приглашаются 
на велопробег по центральной 
улице города Сковородино. 
Положение о проведении се-
мейной велогонки опублико-
вано на официальном сайте 
муниципального образования 
город Сковородино.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2016                                  № 611
 Г. СКОВОРОДИНО

ОБ ОТМЕНЕ 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА

В связи с нормализацией пожароопасной обстановки в Сковородин-
ском районе

п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить с 14.06.2016 особый противопожарный режим на 

территории Сковородинского района, введённый постановлением 
администрации района от 05.05.2016 № 445 «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Сковородинско-
го района».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Амур-
ская звезда», разместить на официальном сайте администрации Ско-
вородинского района.

3. Постановление администрации района от 05.05.2016 № 445 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории Ско-
вородинского района» считать утратившим силу.

Администрация района

25 июня - Выпускной бал

Дорогие сковородинцы, 
представители молодого поколения! 

Примите искренние поздравления 
с Днём молодёжи России!

Восхитительная пора - молодость!.. Это время, когда 
по плечу самые смелые замыслы, когда чувствуешь в 
себе силы решить самые сложные задачи. Это движение 
и желание быть лучшим. В нашем городе очень много 
именно таких молодых людей – смелых и амбициозных, 
нацеленных на отличный результат, самоотверженность 
в труде, совершенствование и развитие. В этом наше бу-
дущее! Давайте вместе развивать наш родной город!

От всей души желаем вам, молодые сковородинцы, 
успехов во всех делах, достижения поставленных це-
лей, радости и счастья! 

Глава города Т.В. Безуглова,
Депутаты Совета народных 

депутатов города Сковородино

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с окончанием школ 

и успешной сдачей экзаменов!
Вот и наступил волнительный и долгождан-

ный момент – прощание со школой. Звучит 
вальс, а на душе и радостно, и грустно. Ра-
достно, что позади все трудности школьных 
будней. Грустно, потому что позади остаётся 
самая беззаботная пора – школьная… За годы 
учёбы вы приобрели бесценные знания, рас-
крыли свои таланты, нашли верных и надёж-
ных друзей. У вас впереди новые вершины, 
которые, мы уверены, вы сможете покорить. 
Никогда не останавливайтесь на достигнутом! 
Мы надеемся, вы вернётесь в родной город, 
чтобы сделать его ещё лучше!

Пусть выпускной бал станет для вас добрым 
напутствием во взрослую жизнь! Пусть дорога, 
которой вы пойдёте, будет лёгкой и счастли-
вой! Здоровья вам и веры в собственные силы!

Глава города Т.В. Безуглова,
Депутаты Совета народных 

депутатов города Сковородино

ПРИГЛАШЕНИЕ



ДВЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
ЖДЁТ ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ!

Свидетельство о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или строительства индивидуального дома 
получили две семьи в Сковородинском районе. 

16 июня Глава Сковородинского района Алексей Викто-
рович Прохоров в торжественной обстановке, со словами 
поздравлений и пожеланиями о скорейшем новоселье 
вручил Марине Севаковне Халатян из г. Сковородино и 
Алексею Алексеевичу и Елене Александровне Акимовым 
из с. Талдан долгожданные документы. Обе семьи много-
детные, в каждой из них воспитывается по трое малень-
ких деток. И каждая семья несколько лет ожидала своей 
очереди, чтобы получить заветное Свидетельство, кото-
рое даст право осуществить давнюю мечту – купить соб-
ственную квартиру или построить дом. 

Марине Севаковне Глава района Алексей Викторович 
вручил Свидетельство на сумму 831 600 рублей, Алексею 
Алексеевичу и Елене Александровне – на сумму 1 039 
500 рублей. Стоит отметить, что сумма исчисляется в за-
висимости от количества членов семьи. В течение меся-
ца семья должна сдать Свидетельство в банк, в течение 
семи месяцев – полностью реализовать его, то есть при-
обрести квартиру или построить новое жильё.

- В этом году мы вручаем Свидетельства сразу двум 
семьям, что радует. Это значит, что две семьи в Ско-
вородинском районе в скором будущем будут обеспе-
чены собственным жильём. Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, нам удалось реализовать про-
грамму. И мы поздравляем семьи и желаем, чтобы всё 
сложилось благополучно, - пожелал Алексей Викторович. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА НЕВЕР
КУПЛЕН НОВЫЙ АВТОБУС

Ключи от нового автобуса ПАЗ вручил Гла-
ва Сковородинского района Алексей Викторо-
вич Прохоров водителю Неверского маршрута 
Юрию Константиновичу Алексееву. Совсем 
недавно автобус был приобретён на средства 
районного бюджета, стоимость покупки соста-
вила порядка двух миллионов рублей.

- Я рад сегодня торжественно вручить Вам ключи от 
новенького автобуса. Несмотря на финансовые сложно-
сти, мы нашли способ пополнить автопарк предприятия 
новым автомобилем. Это хороший автобус, отвечающий 
всем современным требованиям комфорта и безопасно-
сти, предъявляемым к автомобилям подобного класса, к 
тому же это северный вариант – двойное остекление, 
дополнительное утепление бортов, пола и крыши, пред-
усмотрены дополнительные отопители. И мы намерены 
продолжать работу по пополнению автопарка современ-
ными автобусами. Неверский маршрут является самым 
востребованным и рентабельным. За полгода удалось по-
высить не только прибыль, но и вернуть доверие пасса-
жиров, которые, стоя на автобусной остановке, знают, 
что автобус прибудет обязательно и вовремя. И в этом, 
безусловно, большая заслуга водителя, - подчеркнул Алек-
сей Викторович.

Заместитель Главы района по экономике Александр 
Павлович Ситников также обратился со словами по-

здравлений, отметив, что обязательными условиями для 
получения нового автобуса являются увеличение выручки 
и дисциплинированность водителя. 

Стоит подчеркнуть, что сегодня на Невер, кроме еже-
дневных рейсов, открыт автобусный маршрут по суббо-
там по просьбе жителей села. 

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА –
НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ…

18 июня семь школьных команд Сковородин-
ского района заехали в лагерь «Берёзка» (п.г.т. 
Уруша) на профильную смену «РИТМ - 2016».

В этом году исполнилось ровно шесть лет, как палаточ-
ный лагерь открывает свои двери для школьников нашего 
района. Несомненно, лето – это замечательное и, навер-
ное, большинством всеми любимое время года, а особен-
но радует оно детей, которые на три месяца забывают 
о школьных занятиях и проводят время в своё удоволь-
ствие. Провести каникулы в летнем оздоровительном ла-
гере – это всегда зарядка энергией, настроением, приоб-
ретением новых сил, богатейшее время для воспитания 
и самовоспитания. Песни под гитару у костра, звёздное 
небо, рядом настоящие друзья -  вот она, настоящая па-
латочная жизнь!

В день открытия оздоровительной профильной смены 
«Ритм» лагерь встречал гостей. Торжественная церемо-
ния открытия началась с поднятия флага профильной 
смены. В творческой, игровой форме отряды предста-
вили себя гостям. С приветственным словом к главным 
участникам данного мероприятия от имени Главы Ско-
вородинского района А.В. Прохорова обратилась управ-
ляющий делами администрации района Н.В. Морковкина, 
глава п.г.т. Уруша В.И. Епифанцев, начальник отдела об-
разования администрации района Е.В. Бодрая, директор 
МБОУ СОШ п.г.т. Уруша О.Ю. Башкиров. Гости пожелали 
ребятам смены попробовать прожить это время так, как 
им хотелось бы жить всегда, замечая прекрасное в са-
мом обыденном, удивляясь себе, радуясь другим, а также 
проявить все свои самые лучшие способности, укрепить 
здоровье, отлично отдохнуть, найти новых друзей и, ко-
нечно, хорошей погоды. Как и в предыдущие года, ребята 
в течение восьми дней будут отдыхать в месте, где неве-
роятно красивая природа сочетается со свежим воздухом 
и близостью студёной речной воды…

 На лицах детей в этот день были улыбки в предвкуше-
нии праздника, ведь впереди у них спортивные состяза-
ния, увлекательные мероприятия и долгожданный сплав 
по реке Уруша.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

На протяжении столетий люди в белых хала-
тах спасают человеческие жизни, порой даже 
рискуя своими собственными, остаются на-
всегда верными клятве Гиппократа, которую 
они дали однажды. В третье воскресенье июня 
каждый год все врачи, медсёстры, фельдшера 
с радостью принимают поздравления от кол-
лег, знакомых, друзей, родных со своим про-
фессиональным праздником. 

17 июня в актовом зале Детской школы искусств Ско-
вородинского района состоялся праздничный концерт, по-
свящённый Дню медицинского работника. 

Поздравить собравшихся в зале виновников торжества 
пришли Глава Сковородинского района А.В. Прохоров, 
заместитель Главы района по социальным вопросам И.В. 
Бондарева, глава города Сковородино Т.В. Безуглова, за-
меститель главы города Сковородино Е.П. Галиева, глав-
ный врач ГБУЗ ОА «Сковородинская ЦРБ» О.С. Павлова, 
начальник отдела образования администрации Сковоро-
динского района Е.В. Бодрая, начальник Управления пен-
сионного фонда Российской Федерации в Сковородин-
ском районе А.А. Панова, начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской об-
ласти в Тындинском и Сковородинском районах Е.А. Ве-
дерникова,  главный специалист представительства Фон-
да обязательного медицинского страхования в Сково-
родинском райне О.А. Бочаренко, председатель Совета 

ветеранов Сковородинского района А.И. Носкова.
Отличившиеся сотрудники здравоохранения Сковоро-

динского района были награждены благодарственными 

письмами Главы района, почётными грамотами и благо-
дарственными письмами министерства здравоохранения 
Амурской области, Совета народных депутатов Сковоро-
динского района, главы города Сковородино и ГБУЗ ОА 
«Сковородинская ЦРБ».

Хорошим подарком для всех собравшихся стал замеча-
тельный концерт, подготовленный творческими коллекти-
вами Культурно-методического центра Сковородинского 
района и Детской школы искусств.

Завершился праздник музыкальным выступлением 
замечательного артиста Константина Кирдяшкина, в его 
прекрасном исполнении песня-пожелание «Живите ска-
зочно» вызвала бурю ярких эмоций. Все зрители ушли 
заряженные положительными эмоциями, хорошими впе-
чатлениями и в отличном настроении. 

Также в этот предпраздничный день Алексей Викторо-
вич поздравил сотрудников НУЗ «Узловая поликлиника» 
ОАО «РЖД», выразил персоналу больницы искреннюю 
благодарность за их труд, бескорыстие, терпение и до-
броту. Пожелал всем крепкого здоровья, профессиональ-
ных успехов, счастья, добра и благополучия!

ПРОДОЛЖАЯ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ…
20 июня жительница г. Сковородино Елена 

Терентьевна Зверева отметила своё 91-летие. 
С поздравлением к виновнице торжества при-
шёл заместитель Главы района по экономи-
ке А.П. Ситников.

Александр Павлович выразил имениннице благодар-
ность за неустанный труд, пожелал крепкого здоровья, 
счастья, добра, благополучия и подарил памятный по-
дарок.

В настоящее время наша долгожительница является 
образцом для подражания, примером трудолюбия для 
своих детей, внуков и правнуков.

Крепкого здоровья Вам, Елена Терентьевна! Пусть каж-
дый день Вашей жизни будет наполнен светлыми и ра-
достными событиями, а родные и близкие окружают Вас 
своей любовью, заботой и вниманием!

Администрация района
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Только ленивый сегодня не ругает мест-
ные власти, это уже стало «хорошим то-
ном» - в свободное от личных забот время 
жаловаться и возмущаться, устно и пись-
менно, обращаясь в разные инстанции, 
от администрации до президента, выкла-
дывая свои хлесткие замечания в Интер-
нете. И каждый, наверное, думает: «Вот 
мы укажем представителям власти на все 
плохое, и тогда исправят, работать начнут, 
а то сидят там, ничего не делают, ни о чем 
не заботятся, не видят недостатков в на-
шем городе…». Так рассуждают, как будто 
работающие в органах власти люди «живут 
на Луне», не ездят по тем же дорогам, не 
ходят по тем же улицам, не видят те же про-
блемы в жизни города. Или как будто толь-
ко и думают о том, как бы побольше вреда 
принести Сковородино и сковородинцам, и 
все для этого делают, прямо как «враги на-
рода». Это все, конечно, абсурдно, но люди 
имеют право так думать и рассуждать, ког-
да не знают «куда же деваются бюджетные 
деньги» и считают, что денег этих в город-
ском бюджете хоть пруд пруди, только не 
желают наши местные власти расходовать 
их на все, что нужно для города.

Нет, конечно, все совсем не так. Сегод-
ня на пути развития всех муниципалите-
тов небольших населенных пунктов, как 
Сковородино, камнем преткновения сто-
ит финансовый вопрос. И очень хочется, 
чтобы вы, сковородинцы, это понимали, 
не разбрасывались напрасно досужими 
выводами и обвинениями. Чтобы знали, 
помнили, что каждая проблема, каждый 
минус в городе – наша с вами общая боль, 
и если что-то не делается в полную меру 
для улучшения, это не потому что мест-
ные власти «не хотят жить по-другому», а 
потому что муниципалитеты поставлены 
в такие условия, в которых, как говорится, 
«жить невозможно и умирать нельзя».

Полномочия, иначе говоря, обязанно-
сти местных властей прописаны в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ «Об основных 
принципах деятельности органов мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Этих полномочий 46 у органов 
местного самоуправления нашего города, 
имеющего по данному закону террито-
риальный статус городского поселения. 
Каких только обязанностей не вменено 
нам законодательством – от обеспечения 
лесного контроля до участия в профилак-
тике терроризма и экстремизма. Это и 
организация в границах города электро-, 
тепло-, водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топли-
вом; дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов; создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания в границах города; 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности; организация благоустрой-
ства и озеленения территории поселения; 
организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения; организация и осу-
ществление мероприятий по гражданской 
обороне; защите населения и территории 
города Сковородино от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера, и так далее, и так далее…

И полномочия добавляются ежегодно, с 
внесением Госдумой изменений в 131-й 
закон. Только вот о финансовом обеспече-
нии исполнения этих полномочий - в зако-
не ни слова. Как же должен федеральный 
закон исполняться? Об этом думают и не 
находят ответы во всех муниципальных 
образованиях. Хочется по этому поводу 
привести слова главы Краснооктябрьско-
го сельсовета Николая Хрипушина из его 
статьи, опубликованной в журнале «Рос-
сийская Федерация сегодня»: «Если даже 
очень захотеть сказать о местном самоу-
правлении устами тех, кто исполняет 131-й 
Федеральный закон на местах, получится 
невнятный лепет, да и то ради того, чтобы 

уж совсем не обидеть писавших и прини-
мавших его чиновников, депутатов и экс-
пертов. Списанный с западных образцов, 
он, как самолет папуасов, сделанный по 
образцу и подобию виденного им лета-
тельного аппарата – похож, да не летает». 

По сути говоря, закон исполним только в 
той мере, в которой обеспечен финансо-
во. Но поскольку такой справедливой дог-
мы в законе не содержится, считается, что 
полномочия органов местного самоуправ-
ления должны эти органы повсеместно 
исполнять, невзирая на отсутствие соот-
ветствующих средств, ни на что невзирая! 
И око государево в ипостасях прокурату-
ры, госпожнадзоров, роспотребнадзора и 
прочих других инстанций за исполнением 
предписанного законом строго бдит, на-
ходя «пункты неисполнения» (а как им не 
быть, когда при самом огромном стрем-
лении – исполнять не на что?), и накла-
дывая штрафы, которые взыскиваются из 
зарплат главы и муниципальных служа-
щих (а зарплаты далеко не высокие, но об 
этом разговор дальше). Никакие вполне 
объективные причины при этом не учиты-
ваются, оно и понятно: закон есть закон, 
он уже при своем рождении должен все 
учесть. А если не учли разработчики за-
кона, не сопоставили слова и реалии, с 
них какой спрос – отвечают исполнители 
на местах. Даже штрафы – полбеды по 
сравнению и предписаниями, запросами 
тех же прокуратуры, роспотребнадзора, 
областных министерств и ведомств, про-
чих инстанций, на которые надо отвечать 
в короткие сроки, предоставлять множе-
ство документов, занимая на то дефи-
цитное рабочее время малочисленных 
сотрудников. Но по закону за просрочку 
предоставления ответов в названные 
органы – тоже штраф. Нет, мы не против 
контроля за действиями органов местного 
самоуправления, наоборот: чем его боль-
ше, тем лучше и себе спокойнее. Но это 
должно заключаться не только в запросах 
и требованиях срочных ответов, а в кон-
структивном подходе, в правовой помощи 
по тем же вопросам, как финансово обе-
спечить исполнение того или иного полно-
мочия, как обеспечить, кого привлечь к 
работе (бесплатно?) на благо города.

Ладно, нет понимания со стороны кон-
тролирующих инстанций, у них работа 
такая, наши реалии не учитываются. Но 
жалко и обидно, когда нет понимания 
среди народа, сейчас все любят писать 
жалобы, а разобраться, как работается 
местным властям в современных услови-
ях, – мало у кого есть желание.

Мы продолжаем свою «печальную по-
весть о местной власти и бюджете», наде-
ясь, что люди все поймут. Должны понять, 
здесь нет ничего мудреного, это – наша с 
вами жизнь в эпоху когда-то новых, а те-
перь уже обыденных экономических и по-
литических отношений в России.

Очень часто доводится слышать от лю-
дей, критикующих по наитию «неради-
вость местной власти» в решении насущ-
ной проблемы – «Вам на это деньги выде-
ляются, куда же их деваете?» Неизвестно, 
почему рождаются в недрах народной 
мысли такие выводы, но они отличают-
ся от действительности с точностью «до 
наоборот». Деньги в местный бюджет на 
выполнение полномочий вышеназванных 
и всех прочих НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ, это не 
предусмотрено межбюджетными отноше-
ниями. Вернее будет сказать, что средства 
из каждого местного бюджета ЗАБИРА-
ЮТСЯ. Пусть и не в прямом смысле сло-
ва, это как вывод из фактов. Судите сами: 
доходная часть городского бюджета, как 
всех других муниципальных образований, 
складывается в основном из поступающих 
налогов. Из них самый стабильный и боль-
шой в суммарном объеме – НДФЛ, тот на-
лог, который начисляется на фонд зарплат 
сковородинских работников предприятий 
и организаций. Но поступает в городской 

бюджет от каждой из этих сумм всего 10 
процентов, остальное идет в вышестоя-
щие бюджеты. По налогу на транспорт, 
который владельцы автомобилей платят 
ежегодно и немало, ни копейки не идет в 
городской бюджет, все – в региональный 
и федеральный! И так далее, по каждому 
виду налога остается у нас только та ми-
зерная часть, которая определяется фе-
деральными и региональными органами 
власти, и никогда не увеличивается. Соот-
ветственно, и средств городского бюджета, 
сверстанного в результате определенных 
вышестоящей властью сумм и процентов, 
хватает на самый минимум от реальных 
потребностей города. Вот и получается: 
сделать хочется многое, но финансы не 
позволяют. Доходная часть бюджета го-
рода около 50 миллионов в год трещит по 
всем швам, когда начинаем считать даже 
самые необходимые расходы. Сюда надо 
вместить уличное освещение (оплата за 
электроэнергию по сегодняшним расцен-
кам – полмиллиона в год), содержание ко-
тельных и всех объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, двух бань, Дома культуры 
в пос. Лесной, благоустройство и содержа-
ние дорог (на это с усилием наскребается в 
бюджете процентов 5 от всех необходимых 
средств), проведение спортивных и куль-
тмассовых мероприятий, выплата субси-
дий на исполнение полномочий за работу 
общественного транспорта; зарплата со-
трудников администрации и налоги, а еще 
есть оперативные расходы, возникающие в 
результате ЧС и непредвиденных ситуаций, 
как это было при выходе из строя котла на 
КЕ, тогда в срочном порядке приобретался 
новый стоимостью 20 миллионов рублей.

А на что исполнять все 46 полномочий, на 
какие деньги развивать, строить, улучшать 
содержание, инфраструктуру города? Во-
прос остается риторичен, и не только для 
нас – для всех муниципальных образова-
ний. Об этом главы поселений не только 
говорят на всех уровнях – криком кричат. 

Но услышать их не желают. И все остает-
ся, как есть. Вернее, меняется – в сторону 
еще большего бюджетного напряжения. 

В последние годы активно реализуются 
целевые программы, по которым можно 
получить средства из федерального, ре-
гионального бюджетов на то, что было про-
блемным и является очень нужным людям: 
переселение из ветхого и аварийного жи-
лья, ремонт многоквартирных домов, ре-
монт дорог, модернизация коммунальной 
инфраструктуры. Дело-то хорошее, просто 
замечательное! Но по каждой программе 
средства выделяются только на условиях 
софинансирования из местного бюджета. 
Вот вошли мы в программу «Переселение 
из ветхого и аварийного жилья» (сколько 
работы без всяких выходных для этого со-
трудников администрации потребовалось – 
отдельный разговор), построено три дома, 
людей переселили. Но деньги выделялись 
только при обязательном софинансирова-
нии из городского бюджета, а это с учетом 
подвода коммуникаций к домам – всего 23 
(это 9 + 14) миллионов рублей. Откуда они 
должны взяться, ведь дополнительных до-
ходов не прибавляется? А здесь – как хоти-
те, можете и не входить в программы, тогда 
не будет дополнительной головной боли, 
где деньги взять. Примерно так, в таком 
смысле получают местные власти ответы 
на все стенания по поводу беспросветной 
межбюджетной зоны, вокруг которой куда 
взгляд ни кинь – одни тупики, закрывающие 
пути движения к приемлемым условиям и 
хорошим перспективам. 

Но мы не можем отказаться от участия 
в целевых программах. Это нужно городу, 
людям! И начинается изыскание средств 
для софинансирования. В общем, необ-
ходимо на эти программы очень много 
денег. Где их взять? Вот если в вашей 
семье не хватает денег на то, что необхо-
димо для каждого срочно и обязательно, 
что сделаете? Выход один: взять кредит 

в банке или продать из имеющегося у вас 
имущества, но не так нужного, чем то, на 
что деньги необходимы. Так же прихо-
дится поступать и администрации: взяли 
в банке кредит 10 миллионов и кредит в 
бюджете района 5 миллионов, выстави-
ли на торги то, что можно было из муни-
ципального имущества. В результате в 
программы вошли, софинансирование, 
как положено, обеспечили, перед выше-
стоящими органами власти отчитались. 
Но остались с долгами на следующий 
финансовый год – кредит и проценты по 
нему надо платить, а это миллион из бюд-
жета ежемесячно. Значит, надо умень-
шать расходы, на чем-то экономить. А это 
ведь означает, экономить на потребно-
стях людских и городских. И тогда с боль-
шей силой народ местные власти ругает, 
рождаются новые жалобы и возмущения. 
Если получают ответ, что нет в бюджете 
средств на то, что требуют, с сарказмом 
вопрошают «Да куда же вы эти бюджет-
ные средства деваете!» Очень надеемся, 
что эта статья все для вас объяснит, най-
дете в ней ответы на жизненно важные 
вопросы о несоответствии желаний и воз-
можностей местной власти при «не рези-
новом бюджете».

Предвидя, что после сказанного про не-
обходимость экономить, чтобы по про-
граммам целевым рассчитываться и в но-
вые программы входить, некоторые могут 
сказать: «Так экономьте на себе, на своих 
зарплатах», подробно и честно поговорим 
на эту животрепещущую тему.

Размеры зарплат и окладов сотрудников 
администрации, выборных должностных 
лиц отнюдь не рождаются в недрах самой 
администрации, не устанавливаются и не 
«придумываются», как некоторые счита-
ют. Оклады, а также численность работ-
ников администрации и норматив фонда 
зарплаты утверждается ежегодно По-
становлением Правительства Амурской 
области для всех муниципальных обра-
зований, в том числе для администра-
ции города Сковородино. И расходуются 
деньги на зарплату только в пределах 
установленного норматива, который не 
может быть превышен ни на копейку, ина-
че это будет нецелевое использование 
бюджетных средств, что предусматривает 
уголовную ответственность. И работают 
местные администрации по установлен-
ным зарплатам, нормативам, не имея 
возможности ввести в штат дополнитель-
но ни одного специалиста, даже очень 
нужного, или – можно принять работника, 
но при условии обеспечения ему зарпла-
ты за счет сокращения зарплат другим, 
чтобы не превысить норматив. И выхо-
дит ситуация парадоксально-плачевная: 
полномочия, то есть обязанности, муни-
ципальным образованиям добавляются, 
а штат увеличить не разрешается. Нор-
матив! А сами размеры зарплат муници-
пальных служащих сегодня находятся на 
уровне оплаты неквалифицированного 
труда в Российской Федерации. Сотруд-
ники администрации города, с учетом ре-
гионального коэффициента, получают 15-
20 тысяч рублей, глава города – 46 тысяч 
рублей. Если сравнить с зарплатами на 
наших предприятиях железнодорожного 
транспорта, нефтеналивного комплекса, 
это просто копейки. Между тем, работа 
муниципальных служащих никогда не бы-
вает «от и до», часто приходится работать 
в выходные дни, обязательно – в празд-
ники, нередко в вечерние часы. Потому 
что максимальный объем работы давно 
не соответствует минимальному штату ад-
министрации. И периодически пустуют ва-
кантные места, потому что не хотят сюда 
идти те, кто знает режим работы и уровень 
зарплаты в администрации, или приходят и 
вскоре увольняются, не выдерживая. А те, 
кто работает сравнительно давно, остаются 
здесь, можно сказать, из патриотизма – 
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иногда подают заявления об уволь-
нении, когда уже нет сил работать без 
отдыха и при этом выдерживать всена-
родную критику, коей всегда хватает в 
разных формах. Но поддаются уговорам 
руководства и призывам коллег не бро-
сать сложные дела, в которых они раз-
бираются профессионально, а новичкам 
надо долго учиться, да и найти сложно ра-
ботников на их должности, и остаются. И 
продолжают трудиться с той же массовой 
нагрузкой, без времени на положенный 
отдых. Всегда готовый все сделать для 
своего города наш, как говорим полушутя 
«девичий батальон», потому что мужчины 
на должность муниципального служаще-
го в городскую администрацию не идут 
– зарплата не устраивает, а может, и на-
грузочки только для все выдерживающих 
женских плеч. 

Хочется остановиться еще на одном за-
конодательно вмененном направлении 
местного самоуправления. Это Федераль-
ный закон № 44-ФЗ, по которому муници-
палитеты проводят аукционы на поставку 
товаров и услуг. Здесь отдельным ракур-
сом отметим: кто не знает, считает, что 
для проведения каких-то работ в нашем 
городе, к примеру, ремонта дороги, найдет 
где-то глава города исполнителя работ, ся-
дут рядком, все взаимовыгодно порешают, 
договор заключат, о сумме договорятся, и 
пошло дело. Это, конечно, пустые народ-
ные «россказни». В действительности же 
администрацией города только готовятся 
извещения о проведении аукционов на 
работы или поставку материалов, обору-
дования, затем они размещаются на сайте 
Всероссийской площадки, где и подводят-
ся итоги аукционов модераторам площад-

ки, заключаются договоры (контракты), 
и администрация как заказчик получает 
готовые результаты: кто будет проводить 
работы, по каким расценкам и условиям. 
И какие тут могут быть взятки или корруп-
ция, какой сговор, если аукцион ведется в 
Интернете, к определению его результа-
тов местные власти никакого отношения 
не имеют, подрядчика не выбирают – о 
нем получают сообщение по факту, когда 
контракт заключен, и повлиять на каче-
ство его работы, а тем более отказаться 
от его услуг по критериям качества или 
соблюдения сроков, права не имеют, он 
же победитель аукциона, проведенного 
на основании всех требований закона! По 
тому же закону местные органы власти не 
могут начать работы, когда появилось фи-
нансирование, надо 30 дней ждать с даты 
объявления аукциона. Финансирование же 
из бюджета области поступает не в начале 
года, как хотелось бы, чтобы и свое финан-
сирование вовремя в бюджет заложить, и 
главное – работы в теплое время года на-
чать и закончить. Нет, пока проходят все 
этапы   межбюджетного согласования, на-
ступает середина или конец лета, тогда по-
ступают средства, надо объявить аукцион, 
30 дней подождать его результаты, только 
потом начнет работы победивший в аук-
ционе подрядчик. В итоге получается, что 
проводим ремонт или замену теплотрасс, 
ремонт дорог, домов не в самое подхо-
дящее для таких работ летнее время, а 
в лучшем случае к началу холодов, когда 
вот-вот «белые мухи полетят». И вновь 
возмущается народ: «Наши местные вла-
сти лето красное проспали, теперь срочно 
работают». Нет, дорогие, не проспали, а 
закон соблюдали. Который для нас тща-
тельно придумали федеральные власти! 

Примеров парадоксов  и отрицательных 
итогов по тому же закону можно приводить 
немало, они есть в каждом муниципалите-
те, давно уже – устно и письменно - ассо-
циации муниципальных образований реги-
онов России обращаются в Правительство 
и Госдуму с предложениями проработать 
Федеральный закон № 44-ФЗ, издать в 
новой редакции, где учитывалась бы прак-
тика его применения на местах. И давно 
обещает федеральная власть этот закон 
изменить, но сколько еще ждать обещан-
ного, не известно. 

В общем, местное самоуправление се-
годня в таких условиях, когда невозможно 
сделать все так и столько, сколько нужно 
для людей, какая бы эта власть не была, 
какой бы глава не вступил в должность. 
Ругать и менять надо не власти, а систе-
мы межбюджетных отношений, порядок 
принятия законов и нормативных актов 
федерального уровня с учетом реально-
сти их реализации на местах. Сегодня же, 
на наш взгляд, законы разрабатываются 
для Москвы и таких же крупных городских 
округов, с бюджетами, способными по ним 
жить, но распространяются те законы на 
всю Россию, где их соблюдают и выполня-
ют, но не понимают – ни местные власти, 
ни народ – почему же от этого пользы нет, 
скорее наоборот…

И здесь, кстати, приведем слова из 
статьи в журнале «Российская Федера-
ция сегодня»: «В России пирамида вла-
сти стоит основанием вверх. Внизу, где 
в поселке, селе жизнь пульсирует всеми 
своими силами в противоречиях, заботах, 
делах, удачах и поражениях каждого от-
дельного человека, семьи, общества в 
целом, - денег минимум, управленческий 
аппарат – минимальный, а бумаг к испол-

нению – максимум, как и требований, пре-
тензий, ответственности. Просто какая-то 
гоголевская чертовщина…»

Что же делать? Совершенно необхо-
димо выделять дотационным муници-
пальным образованиям средства на 
строительства культурных учреждений и 
стадионов, на реконструкцию и замену 
всех коммуникационных сетей, на благоу-
стройство населенных пунктов, в том чис-
ле – дворовых территорий, на приобрете-
ние спецтехники, на утилизацию бытовых 
отходов, на ежегодный ремонт всех дорог 
с асфальтовым и гравийным покрытием, 
на возведение уличных водоотводов. Но 
НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ такие средства, пото-
му что есть один ответ: денег нет. Хотя по-
ступают в вышестоящие бюджеты налоги 
от нашего поселения. 

Было бы правильно и полезно, если бы 
уровень минимальной бюджетной обеспе-
ченности определялся на основе государ-
ственных минимальных стандартов, на 
единой базе и методических принципах, 
понятной власти и народу во всех посе-
лениях, полноценно обеспечивающей 
финансами эффективное функциониро-
вание местного самоуправления. 

Каждый закон, Постановление или дру-
гой федеральный, региональный норма-
тивный документ, которым вменяются, до-
полняются обязательства властям на му-
ниципальном уровне, должен содержать 
механизм его исполнения в части финан-
совой обеспеченности, по каждому пункту. 

Пока же, получается по всему, что про-
блемные условия жизни муниципалите-
тов продолжают оставаться, а люди про-
должают на местные власти ругаться. Не-
правильно это! Несправедливо!

Администрация города
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Ремонт и содержание автодорог – вопрос для всех 
сковородинцев важный и всегда проблемный. Дороги 
в городе быстро разбиваются из-за высокой транс-
портной нагрузки, а деньги на их ремонт не выделя-
ются в нужных объемах, в лучшем случае удается до-
биться выделения средств из вышестоящего бюджета 
на капитальный ремонт одной дороги, на «дорожные 
заплатки» сейчас бюджетным законодательством во-
обще не предусмотрены никакие расходы.

При всем желании за счет средств городского бюд-
жета невозможно провести капитальный ремонт лю-
бой из дорог города – поступления доходов в местный 
бюджет очень ограничены. Например, от сумм НДФЛ, 
которые высчитываются с каждого работающего в на-
шем городе, в городской бюджет идет всего 10 процен-
тов, остальные суммы в процентовой прогрессии – в 
районный, областной и федеральный бюджеты посту-
пают; от сумм транспортного налога, который ежегод-
но платят сковородинские владельцы автомобилей, 
и в немалых размерах, НЕ ПОСТУПАЕТ В БЮДЖЕТ 
ГОРОДА ничего, этот налог уходит в региональный и 
федеральный бюджеты, в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса РФ и Налогового кодекса РФ.

Администрацией города совместно с Советом де-
путатов принимаются все меры, чтобы на ремонт 
сковородинских дорог получить финансирование из 
областного бюджета в рамках реализации Государ-
ственной программы Амурской области «Развитие 
транспортной системы Амурской области на 2014-
2020 годы». Это непростая задача, ведь средств об-
ластного бюджета не хватает на все дороги местного 
значения каждого населенного пункта Амурской об-
ласти. Потому распределяются суммы муниципали-
тетам частично от потребностей. И еще надо очень 
сильно постараться, чтобы доказать, что именно на-
шему городу Сковородино в этом году надо выделить 
средства на ремонт дорог. Так и действуем – направ-
ляем обращения, с приложением необходимых для 
вхождения в программу документов, Губернатору 
Амурской области, Министру транспорта и строи-
тельства, в Законодательное Собрание Амурской 
области. Заказываем локальные сметы, как требует 
Правительство области, в «Амурупрадоре», работа-
ем с ними, уточняем для соответствия возможному 
финансированию. В прошлом году и с начала этого 
года «стучались во все двери», чтобы получить суб-

сидии из областного бюджета на ремонт автодороги и 
тротуаров по улице Калинина и на ремонт дороги до 
5 километра. 

На сегодняшний день удалось добиться субсидии 
из областного бюджета по целевому назначению в 
рамках реализации областной и муниципальной 
программы на капитальный ремонт (асфальтирова-
ние) автодороги до 5 километра (ул. Подгорная), при 
условии софинансирования из районного бюджета и 
бюджета муниципального образования город Сково-
родино. Но для начала и завершения работ нужно 
дополнительное время, как положено по Федераль-
ному закону – сначала торги провести, соблюсти всю 
процедуру по приему заявок и подведению итогов, а 
это почти месяц, затем заключается муниципальный 
контракт, которым устанавливаются сроки начала и 
завершения работ. И состоится ремонт, дорога будет 
асфальтирована до входа в микрорайон, т. е. вклю-
чая поворот от основной дороги до 5 км, что изна-
чально на областном уровне не было предусмотре-
но, необходимость именно такого условия ремонта 
удалось доказать администрации города, в резуль-
тате были внесены соответствующие изменения в 
локальную смету и проект, после направления соот-
ветствующих запросов в «Амурупрадор» и согласо-
вания с Министерством.

К сожалению, в этом году на ремонт ул. Калинина 
средства из областного бюджета нам не выделяют, по-
тому что не из чего, ведь другим муниципальным об-
разованиям, где дороги не лучше наших, тоже нужны 
областные субсидии, вот они и выкраиваются  Прави-
тельством области, насколько возможно, с учетом се-
рьезной напряженности областного бюджета. Получе-
но предварительное согласование о включении в об-
ластную программу ремонта дорог улицы Калинина в г. 
Сковородино на 2017 год. Наши местные власти доби-
ваются также выделения средств областного бюджета 
в следующем году на ремонт  дороги по ул. Деповская, 
необходимость этого ремонта для всех очевидна, но 
возможности пока только в перспективах, и зависят 
они от бюджетов других уровней.

На подсыпку и грейдерование грунтовых дорог ад-
министрацией города будут заключены договоры так-
же по итогам торгов, за счет финансирования из город-
ского бюджета. Эти работы начнутся в июле.

Наш кор.

АКТУАЛЬНО

О РЕМОНТЕ ДОРОГ В СКОВОРОДИНО
В тёплый сезон всегда есть опасность столкнуться со 

змеями. И не только в лесу. Известны случаи, когда змеи 
встречались и в черте города, и таких случаев много. Не-
даром наш родной город раньше назывался Змеиное.

В Амурской области водятся гадюки-щитомордники. 
Это ядовитые змеи, которые способны причинить вред 
здоровью. 

В мае текущего года в городке Сковородино-5 на ав-
тобусной остановке 10-летнюю девочку укусила как раз 
такая змея. К счастью, всё обошлось, здоровью ребёнка 
ничего не угрожает. Однако не нужно терять бдитель-
ности, важно всегда помнить простые правила. 

Если вас укусила змея, не паникуйте. Волнение сти-
мулирует ускорение сердечного ритма, что способствует 
быстрому проникновению яда в кровь. Дышите медлен-
но и глубоко. Внимательно осмотрите место укуса. Если 
укусила гадюка, на теле потерпевшего остаются следы 
двух ядовитых зубов (реже) - кровоточащие ранки, кото-
рые удалены друг от друга на 1-1,5 см. 

Тяжесть отравления зависит от ряда факторов:  
- От размера змеи. Крупные змеи опаснее, но стоит пом-

нить, что даже крошечные (12 - 17 см) новорожденные га-
дюки ядовиты. Имеет значение возраст и конституция по-
страдавшего, поскольку токсичность зависит от количества 
яда на килограмм веса пострадавшего. Именно поэтому 
дети и женщины тяжелее переносят укусы змей.

- от сезона. Осенью токсичность и ко-
личество выделенного яда наибольшее;   
 - от близости места укуса к магистральным кровеносным 
сосудам. Укус на лице и шее особо опасен;

- от состояния здоровья укушенного. В группу повы-
шенного риска входят люди, страдающие сердечной не-
достаточностью, аллергическими заболеваниями, пато-
логией почек, а также эмоционально неуравновешенные 
натуры.

Профилактика укусов гадюки включает простейшие 
меры предосторожности:

- в опасной местности носите плотную высокую обувь;
- не пытайтесь ловить змей; 
- отправляясь на семейный пикник или рыбалку, не по-

ленитесь провести беседу с детьми.
Самое главное – поскорее обратиться за ме-

дицинской помощью. 
Здоровья вам и всех благ!

Ю. Дмитриева

МЕДПРОФИЛАКТИКА

ЕСЛИ УКУСИЛА ЗМЕЯ
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Первый зампред Комитета Гос-
думы по региональной политике, 
проблемам Севера и Дальнего 
Востока Иван Абрамов (фракция 
ЛДПР) обратился к главе Центро-
банка Эльвире Набиуллиной с 
просьбой принять к страховщикам-
нарушителям самые жёсткие меры 
– вплоть до отзыва лицензии. 

В рамках отчёта главы Центробан-
ка перед депутатами Государствен-
ной Думы, руководитель регулятора 
в сфере ОСАГО подтвердила инфор-
мацию о накопившихся проблемах на 
страховом рынке полисов ОСАГО. 

Иван Абрамов в своём обращении 
указывает на нарушения прав потре-
бителей при предоставлении финан-
совых услуг автомобилистам Амурской 
области: «Автовладельцы жалуются на 
очереди «по записи» (период ожидания 
в которых может достигать одного ме-
сяца), на уклонение или отказ страхов-
щиков от заключения договоров ОСАГО, на некорректный 
расчёт коэффициента за безаварийную езду. В ряде стра-
ховых компаний автомобилисты получают предложения в 
приобретении полисов ОСАГО только при условии оформ-
ления дополнительного страхования жизни и здоровья...» 

Наибольшие неудобства, по информации депутата, ис-
пытывают амурчане, которые пытаются оформить поли-

сы ОСАГО в компании «Росгосстрах». Известно, что дан-
ная компания в некоторые периоды вообще не оформ-
ляла полисы обязательного страхования гражданской 
ответственности, при этом по другим видам страхования 
договоры заключались. Офис компании в Благовещенске 
не всегда открыт в рабочее время (якобы по техниче-
ским причинам). Очевидна нехватка сотрудников в офисе 
представительства «Росгосстраха», но никаких мер, по 

заявлению Ивана Абрамова, руководство 
компании для выхода из сложившейся си-
туации не предпринимает. 

«Я считаю, что Центробанк должен про-
верить автостраховщиков в Приамурье, и 
пора принципиально рассмотреть вопрос 
о лишении «Росгосстраха» лицензии. 
Если такая крупнейшая компания, как 
«Росгосстрах», позволяет себе нарушать 
права автовладельцев, то другие тоже 
так себя будут вести. Ведь есть факты: 
«Росгосстрах» не исполняет в срок пред-
писания об устранении нарушения в ча-
сти порядка заключения договоров ОСА-
ГО, за два месяца на эту компанию по-
ступило около 2500 жалоб. Установлено, 
что компания не применяла коэффици-
ент скидки водителю в случае безаварий-
ного вождения. С начала 2015 года «Рос-
госстраху» было выдано 385 предписа-
ний и 78 постановлений о привлечении 
к административной ответственности за 
необоснованный отказ от заключения 

публичного договора страхования либо за навязывание 
дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО. 
В прошлом году против компании было подано почти 250 
тысяч исков! Этих катастрофических цифр более чем 
достаточно, чтобы, наконец, принять решение об отзыве 
лицензии и прекратить это издевательство над автомо-
билистами!», - заявил Иван Абрамов. 

Иван АБРАМОВ призвал Центробанк проверить автостраховщиков
в Приамурье, а компанию «Росгосстрах» - лишить лицензии

Публичные слушания на-
значены распоряжением адми-
нистрации города Сковородино от 
11.05.2016 № 114-Р «О проведении 
публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города 
Сковородино».

Дата и время проведения 
публичных слушаний: 14 июня 
2016, 10.00 час.

Повестка публичных слушаний: 
Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города 
Сковородино.

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Правила землепользо-

вания и застройки города Сковороди-
но следующие изменения:

- статью 35 «Виды разрешенного 
использования земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства по территориальным зо-
нам города Сковородино Амурской 
области» части III «Градострои-
тельные регламенты» Правил зем-
лепользования и застройки города 
Сковородино изложить в новой ре-
дакции, размещенной на сайте му-
ниципального образования город 
Сковородино.

Председатель публичных 
слушаний _________Г.В. Белова 

Секретарь публичных слу-
шаний _________ Т.С. Караваева

1. От 05.05.2016 № 445 «Об установлении особого противо-
пожарного режима на территории Сковородинского района».

2. От 05.05.2016 № 449 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 07.07.2015 № 716».

3. От 11.05.2016 № 473 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 27.08.2014 № 1145».

4. От 11.05.2016 № 474 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 12.09.2014 № 1209».

5. От 11.05.2016 № 475 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 12.09.2014 № 1212».

6. От 18.05.2016 № 489 «Об утверждении отчета об исполне-
нии районного бюджета за 1 квартал 2016 года».

7. От 23.05.2016 № 493 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 24.03.2010 № 379».

8. От 23.05.2016 № 494 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 11.02.2014 № 183».

9. От 23.05.2016 № 495 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 18.03.2010 № 357».

10. От 23.05.2016 № 496 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 16.03.2010 № 324».

11. От 23.05.2016 № 497 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 28.12.2015 № 1442».

12. От 23.05.2016 № 498 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 28.12.2015 № 1443».

13. От 23.05.2016 № 499 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 28.12.2015 № 1444».

14. От 23.05.2016 № 500 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 28.12.2015 № 1445».

15. От 23.05.2016 № 501 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 28.12.2015 № 1446».

16. От 23.05.2016 № 502 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства».

17. От 23.05.2016 № 503 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 19.01.2015 № 48».

18. От 24.05.2016 № 520 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение».

19. От 24.05.2016 № 521 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча (продление) разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства, расположенного на тер-
ритории муниципального образования».

20. От 24.05.2016 № 522 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-

ча разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, расположенного на территории муниципально-
го образования».

21. От 24.05.2016 № 523 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»».

22. От 24.05.2016 № 526 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 29.09.2014 № 1326».

23. От 24.05.2016 № 527 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 03.07.2014 № 827».

24. От 24.05.2016 № 528 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 02.05.2012 № 494».

25. От 24.05.2016 № 529 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 24.02.2012 № 268».

26. От 24.05.2016 № 531 «Об утверждении Правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов в границах межсе-
ленной территории Сковородинского района».

27. От 24.05.2016 № 532 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 27.12.2012 № 1634».

28. От 24.05.2016 № 533 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 24.02.2012 № 269».

29. От 24.05.2016 № 534 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 02.05.2012 № 493».

30. От 27.05.2016 № 541 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 24.02.2012 № 271».

31. От 27.05.2016 № 542 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 02.03.2012 № 303».

32. От 31.05.2016 № 545 «Об утверждении технологических 
схем предоставления муниципальных услуг».

33. От 31.05.2016 № 546 «Об организации мониторинга За-
конодательства Российской Федерации».

34. От 31.05.2016 № 547 «Об утверждении формы Уведом-
ления муниципальному служащему при увольнении с муници-
пальной службы».

35. От 16.05.2016 № 415-Р «Об утверждении документации 
о продаже посредством публичного предложения станции 
пожарно-химической с одновременным отчуждением покупате-
лю земельного участка, расположенных по адресу: г. Сковоро-
дино, ул. Сковородина, д. 133 Б».

36. 19.05.2016 № 426-Р «Об утверждении документации о 
продаже посредством публичного предложения встроенного 
помещения магазина расположенного по адресу: Амурская об-
ласть, Сковородинский район, с. Тахтамыгда, ул. Якимаса, 34».

37. От 26.05.2016 № 460-Р «О внесении изменений в рас-
поряжение администрации района от 15.03.2016 № 222-Р».

С полной информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Сковородин-
ского района.

Администрация района

В МАЕ 2016 ГОДА АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА УТВЕРЖДЕНЫ 
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С 1 сентября 2016 года вступает в силу Приказ МВД 
России от 20.10.2015 г. № 995 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по проведению экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выда-
че водительских удостоверений». 

Административный регламент Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по проведению экзаме-
нов на право управления транспортными средствами 
и выдаче водительских удостоверений определяет 
сроки и последовательность выполнения администра-
тивных процедур (действий), связанных с проведени-
ем экзаменов на право управления транспортными 
средствами соответствующих категорий и входящих в 
них подкатегорий, предусмотренных пунктом 1 статьи 
25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» выдачей рос-
сийских национальных и международных водительских 
удостоверений и обменом иностранных национальных и 
международных водительских удостоверений на россий-
ские национальные и международные водительские удо-
стоверения подразделениями Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел. 

Государственная услуга предоставляется экзаменаци-
онными подразделениями по месту обращения заявите-
ля. В случае отсутствия в экзаменационном подразде-
лении по месту обращения заявителя возможности про-
ведения экзаменов на право управления транспортными 
средствами отдельных категорий или подкатегорий и 
(или) выдачи международных водительских удостовере-
ний указанные административные процедуры (действия) 
осуществляются в экзаменационных подразделениях, 
имеющих возможность их осуществления.

Срок предоставления государственной услуги со дня 
приема и регистрации заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, до 
выдачи водительского удостоверения при условии после-
довательного и успешного выполнения заявителем всех 
процедур, установленных Административным регламен-
том, не должен превышать:

1. В случае выдачи российского национального води-
тельского удостоверения на право управления транспорт-
ными средствами категорий «А», «М» или подкатегорий 
«А1», «В1» - 15 рабочих дней.

2. В случае выдачи российского национального води-
тельского удостоверения на право управления транспорт-
ными средствами категорий «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ» и 
«DЕ» или подкатегорий «С1», «D1», «С1Е» и «D1Е» - 30 
рабочих дней.

3. В случае выдачи российского национального води-
тельского удостоверения на право управления транспорт-
ными средствами категорий «Тm» или «Тb» - 5 рабочих 
дней. 

В срок предоставления государственной услуги не 
включается время, затрачиваемое на переходы (переез-
ды) к местам проведения административных процедур, 
предусмотренных Административным регламентом.

Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры (пункты 
60-141 Административного регламента):

1. Прием и регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

2. Формирование и направление межведомственного 
запроса. 

3. Проведение теоретического экзамена.

4. Проведение экзамена по первоначальным навыкам 
управления транспортным средством.

5. Проведение экзамена по управлению транспортным 
средством в условиях дорожного движения.

6. Выдача водительского удостоверения.
7. Обмен иностранного водительского удостоверения.
Изменения коснулись части проведения теоретическо-

го экзамена (пункты 83-103 Административного регла-
мента). Все экзаменационные вопросы объединяются в 
4 группы, состоящие из тематических блоков. В каждом 
тематическом блоке содержится по 5 вопросов. Билет 
формируется из четырех тематических блоков, каждый из 
которых выбирается случайным образом из соответству-
ющей группы. Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, если 
кандидат в водители:

1. В отведенное время при ответе на вопросы допустил 
три ошибки.

2. В отведенное время допустил две ошибки в одном 
тематическом блоке или не ответил на два вопроса в 
одном тематическом блоке.

3. В отведенное время допустил одну ошибку при отве-
те на вопросы дополнительных блоков, предусмотренных 
пунктами 98 или 99 Административного регламента.

4. При ответе на вопросы билета пользовался какой-
либо литературой, техническими средствами или под-
сказками других лиц. 

5. Покинул экзамен (отказался от ответа на экзамена-
ционный билет)

6. В случае если при ответе на вопросы билета кандидат 
в водители допустил одну ошибку или в отведенное время 
не ответил на один вопрос, ему предоставляется возмож-
ность в течение 5 минут ответить на 5 вопросов одного 
дополнительного тематического блока. Дополнительный 
тематический блок выбирается из той же группы, что и 
тематический блок, при ответе на вопросы которого кан-
дидатом в 
вод и тел и 
д о п у щ е -
на ошибка 
или не дан 
ответ. Если 
кандидат в 
вод и тел и 
в отведен-
ное время 
о т в е т и л 
правильно 
на 5 вопро-
сов допол-
нительного 
тематиче-
ского бло-

ка, ему выставляется оценка «СДАЛ».
7. В случае, если при ответе на вопросы билета 

кандидат в водители допустил две ошибки в разных 
тематических блоках или в отведенное время не от-
ветил на два вопроса в разных тематических блоках 
или допустил одну ошибку и в отведенное время не 
ответил на один вопрос в разных тематических бло-
ках, ему предоставляется возможность в течение 10 
минут ответить на 10 вопросов двух дополнительных 
тематических блоков. Дополнительные тематиче-
ские блоки выбирается из тех же групп, что и тема-
тические блоки, при ответе на вопросы которых кан-
дидатом в водители допущены ошибки или не даны 
ответы или допущена ошибка и не дан ответ. Если 
кандидат в водители в отведенное время ответил 
правильно на 10 вопросов дополнительных темати-
ческих блоков, ему выставляется оценка «СДАЛ».

Также изменения есть и в проведении экзамена по 
первоначальным навыкам управления транспортным 
средством (автодром, пункты 104-116 Административ-
ного регламента). Кандидатом в водители выполняются 
все испытательные упражнения, предусмотренные для 
проведения экзамена на право управления транспорт-
ным средством соответствующей категории или подка-
тегории (приложение № 7 к Административному регла-
менту). 

При проведении экзамена по управлению транспорт-
ным средством в условиях дорожного движения (пункты 
117-133 Административного регламента), ошибки класси-
фицируются как грубые, средние и мелкие. За соверше-
ние каждой ошибки кандидату в водители начисляются 
штрафные баллы: за грубую – 5, за среднюю – 3, за мел-
кую – 1. Если кандидат в водители во время экзамена не 
допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допу-
щенные ошибки составила менее 5 баллов, выставляется 
оценка «СДАЛ».

Обмен иностранного водительского удостоверения 
будет производиться по результатам выполнения адми-
нистративных процедур (действий), установленных пун-
ктами 60-141 Административного регламента, о которых 
говорилось выше.

Более подробно ознакомиться с Административным ре-
гламентом можно на официальном сайте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и его территори-
альных органов, на официальном сайте Госавтоинспек-
ции (www. gibdd.ru), а также на информационном стенде 
РЭГ ОГИБДД ОМВД по Сковородинскому району, рас-
положенному по адресу: г. Сковородино, ул. Пионерская, 
д. 13 А.

ОГИБДД ОМВД России
по Сковородинскому району
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КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ 
И МЕРЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ

В ГБУЗ «Сковородинская ЦРБ» в городе Сковородино за истекший период 2016 г. зареги-
стрировано увеличение числа обращений граждан с укусами клещей. Администрация горо-
да крайне обеспокоена сложившейся ситуацией. В чем же опасность и как защитить себя?

Клещевой энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным пораже-
нием центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до наруше-
ний здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. 

Как можно заразиться?
Возбудитель болезни (арбовирус) передаётся человеку в первые минуты присасывания заражённого 

вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной: - при посещении эндемичных по КЭ территорий в ле-
сах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках, - при заносе клещей животными (соба-
ками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих 
лес), а также, при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых 
в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных 
территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. 
Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные 
из него: творог, сметана и т. д., при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании 
места укуса.

Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей актив-

ности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 
дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом 
температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто 
локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид 
больного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.

Кто подвержен заражению?
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.  

Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – ра-
ботники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, не-
фте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются 
в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках (дачах), озеленённых территориях 
учреждений и организаций.

Как можно защититься от клещевого энцефалита?
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфи-

ческой профилактики.   
Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов 

(для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать за-
ползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у за-
пястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и 
шею закрывают косынкой. Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, 
которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует 
ознакомиться с инструкцией. 

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насеко-
мых, должен периодически осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей снимать. Сня-
того клеща следует сжечь или залить кипятком. Место укуса рекомендуется обработать йодом и 
тщательно вымыть руки. 

Меры специфической профилактики клещевого энцефалита включают: - профилактические 
прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эн-
демичных очагах или выезжающих в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, 
лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки); - серопрофилактику (непривитым лицам, 
обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту 
территории, проводится только в лечебно-профилактических учреждениях). 

Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, 
часто выезжающие на дачи, в лес должны быть обязательно привиты.

Организации и учреждения, имеющие озеленённую территорию,
обязательно должны проводить акарицидную обработку 100% озеленнённой

территории не менее 2-3 раз в сезон и каждый раз после дождя.
Что делать и куда обращаться, 

если Вы не привиты и находились на опасной неблагополучной по клещевому 
энцефалиту территории и произошло присасывание клеща? 

Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина про-
тив клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей. 

С целью экстренной профилактики иммуноглобулин вводится круглосуточно в приёмных отделениях 
лечебно-профилактических учреждений.

Как снять клеща? 
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или 

любом травматологическом пункте. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, 
который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. При удалении клеща необходи-
мо соблюдать следующие рекомендации: - захватить клеща пинцетом или обёрнутыми чистой марлей 
пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса 
повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов, - место укуса продезинфицировать 
любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон), - после извлечения клеща 
необходимо тщательно вымыть руки с мылом, - снятого клеща следует сжечь или залить кипятком, - 
если осталась чёрная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естествен-
ной элиминации.

Будьте осторожны! Соблюдайте меры безопасности!
 Берегите себя и своих близких!

Администрация города Сковородино

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ

ДЕТИ ПАДАЮТ ИЗ ОКОН…
В последнее время в Амурской области участились случаи, свя-

занные с падением детей из открытых окон. Печальная статистика 
с завидной регулярностью распространяется в СМИ, но проблема 
по-прежнему, остаётся. Только за май-июнь 2016 г. в городе Сково-
родино было два таких случая. В мае из окна квартиры, расположен-
ной на первом этаже дома по ул. Красноармейская г. Сковородино, 
выпал трёхлетний ребёнок. 19 июня при падении из окна квартиры, 
расположенной на втором этаже дома по улице 60 лет СССР г. Ско-
вородино, пострадал ребёнок в возрасте 1 г. 7 мес., с ушибами и 
травмами его доставили в больницу. 

Призываем всех родителей и взрослых лиц, на чьём 
попечении находятся малолетние дети, быть предель-
но внимательными при проветривании помещений, ни 
на секунду не оставлять ребятишек одних без присмо-
тра в комнатах с открытыми окнами, не ставить близ-
ко к окнам предметы мебели, по которым дети могут 
самостоятельно залезть на подоконники. На самих по-
доконниках не стоит хранить вещи, которые могут по-
казаться ребёнку привлекательными. Если в вашей се-
мье маленькие дети, установите обязательно на окнах 
блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно 
открыть окно. Никогда сами не садитесь на подокон-
ник, ведь дети любят всё повторять за взрослыми. 

Наша общая задача – сделать всё возможное для исключения 
любой ситуации, способной привести к трагедии. Не нужно успо-
каивать себя мыслью, что трагедия может произойти с кем угодно, 
но только не в вашей семье. Предотвратить её можете только вы! 
Помните об этом всегда!

Администрация города Сковородино

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает, что 
продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения, объявленная 19 мая 2016 года в газете «Амурская звезда» 
№ 19 (11071), состоялась, победителем признан Басов Олег Юрьевич, 
цена продажи 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 - 88 000,00 рублей (восемьдесят восемь тысяч) рублей;

- с одновременным отчуждением покупателю земельного участка, общей площадью 1 730,37 кв. м, 
категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: строительство и эксплуа-
тация пожарно-химической станции, расположенного по адресу: Амурская область, Сковородинский 
район, г. Сковородино, ул. Сковородина,  д. 133 Б – 103 000,00 рублей (сто три тысячи) рублей.

Администрация района

ВАЖНО!

В минувшую пятницу, накануне Дня медицинского 
работника, который отмечается в России во второе 
воскресенье июня, сковородинские представители 
гуманной и благородной профессии принимали по-
здравления от своих благодарных пациентов, от кол-
лег. И, конечно, от представителей власти. 

Сотрудников НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Сковородино 
ОАО «РЖД» пришли поздравить глава города Сковородино Татья-
на Викторовна Безуглова и заместитель главы по социальным во-
просам Елена Поликарповна Галиева. Они сказали тёплые слова 
поздравлений, поблагодарили врачей, медицинских сестёр, всех, 
кто причастен к одному из самых важных, самых трудных и самых 
нужных дел на земле – здравоохранению. Глава города вручила со-
трудникам узловой поликлиники Благодарственные письма за мно-
голетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм.

Поздравления главы города Сковородино и Благодарственные 
письма получили также медицинские работники ГБУЗ «Сковоро-
динская Центральная районная больница» на торжестве, посвя-
щённом Дню медицинского работника.

Спасибо нашим медикам за бесконечные рабочие будни, за 
настоящий трудовой героизм и верность профессиональ-
ному долгу! Счастья всем и благополучия!

Администрация города Сковородино

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ГЛАВА ГОРОДА ПОЗДРАВИЛА 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 20.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
19.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПРАКТИКА»
23.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
«РОССИЯ»
06.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Х/Ф. «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
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, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВИЖУ-ЗНАЮ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
06.30 Х/Ф. «СЕЛФИ»
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 18.30, 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ЧОП» (16+).
20.00, 02.05 Х/Ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ-2»
«РЕН-ТВ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»
11.25 Х/Ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
15.10 Х/Ф. «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО»
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
18.05, 21.05 Т/С. «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
23.20 «ПРОГНОЗЫ».
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 Х/Ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.40 Х/Ф. «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 СО-
БЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
12.55 «ОБЛОЖКА. БИТВА С ПАПАРАЦ-
ЦИ» (16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.40 Х/Ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

16.40 Т/С. «РАЗВЕДЧИЦЫ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «КРЕСТ БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
22.05 «НОВОСТИ РЫБНОГО РЫНКА» 
(16+)
23.30 Х/Ф. «КРУТОЙ»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
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». 
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»
23.45 Х/Ф. «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ (16+)
06.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.40 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ» (12+)
13.30, 22.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 20.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 «ЭМИГРАНТ» (12+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
21.00, 21.30 «+100500» (16+)
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.25 Х/Ф. «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ»
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 12.30, 22.45 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+).
09.00 Х/Ф. «ГРОМОБОЙ»
10.45 Х/Ф. «БОЛЬШОЙ ПАПА»
13.00 Х/Ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ТЫСЯЧА СЛОВ»
21.45, 23.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 15.00, 17.10, 19.15, 21.50, 23.55 
НОВОСТИ
13.05, 19.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
17.15, 19.50, 21.55 ФУТБОЛ. 
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР ЕДА» (16+)
06.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 КАДРОВ» (16+).
06.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).
08.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
10.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
11.55 «ОКНА»
12.55 Х/Ф. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.55 Х/Ф. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
21.55 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ЖЕНА СТАЛИНА»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
13.30 Д/Ф. «БЕРЕСТА-БЕРЁСТА»
13.40 «ЭРМИТАЖ».
14.10, 22.40 Т/С. «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/С. «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 
УЧЕБНЫЙ ГОД В БАЛЕТНОЙ ШКОЛЕ ПА-
РИЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ»
15.35 Х/Ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
17.00 Д/Ф. «МИХАИЛ КОНОНОВ»
17.40, 23.50 Д/Ф. «КОНКУРС. ПИАНИСТЫ»
18.25 Д/Ф. «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. 
АНГРА-ДУ-ЭРОИШМУ»
18.45 Д/С. «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ОСТРОВА»
20.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
21.30 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШО-
ГО КОНКУРСА. ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО».
21.55 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО-
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ».
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПРАКТИКА»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
«РОССИЯ»
06.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
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, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВИЖУ-ЗНАЮ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
06.30 Х/Ф. «СЕЛФИ»
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 18.30, 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ЧОП» (16+).
20.00, 02.05 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+). 
«РЕН-ТВ»
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ПРОРОК»

20.50 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «ЧЕРНЫЕ ПА-
РУСА»
«ЗВЕЗДА»
07.20 Х/Ф. «ОТЕЛЬ «У ПО-
ГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
09.00 Д/Ф. «ДУНЬКИН ПОЛК»
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ»
10.35 Х/Ф. «ДЖОНИК»
12.35, 13.15 Х/Ф. «РАЗ НА 
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.20 Х/Ф. «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ»
16.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
18.05, 21.05 Т/С. «ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЕД!»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
23.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 
(12+)
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 «ДОКТОР И...» (16+)
07.35 Х/Ф. «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-5»
09.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ЮРИЙ БЕЛОВ» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «НОВОСТИ РЫБНОГО 
РЫНКА» (16+)
14.40 Х/Ф. «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. «РАЗВЕДЧИЦЫ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
22.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГЕРОИ ДЕФОЛ-
ТА» (16+)
23.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА». 
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»

20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ (16+)
06.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.40 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ» (12+)
13.30, 22.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 20.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
21.00 «+100500» (16+)
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.00 М/С.
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 21.50, 23.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «ТЫСЯЧА СЛОВ»
10.45, 22.50, 03.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+).
11.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
«МАТЧ-ТВ»
06.00, 13.05, 19.30, 01.00, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
07.00 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
07.30 Д/Ф. «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
08.00, 10.30, 20.00, 22.45, 10.30 ФУТБОЛ. 
10.00 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
12.30 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 15.00, 19.25, 22.10, 00.55 НОВОСТИ
15.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)
16.05, 01.30 Д/Ф. «РИО ЖДЕТ»
16.35 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (12+)
17.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
22.15 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 03.20 «6 КАДРОВ» (16+).
06.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).
08.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
10.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
11.55 «ОКНА»
12.55 Х/Ф. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.55 Х/Ф. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
21.55 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ЖЕНА СТАЛИНА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «КОЛОМБО». 
12.30 Д/Ф. «ГЕБЕЛЬ-БАРКАЛ. СВЯЩЕН-
НАЯ СКАЛА ЧЕРНОКОЖИХ 
ФАРАОНОВ СУДАНА»
12.45, 01.05 Д/Ф. «ЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНОСТИ ДАР. ВЛАДИ-
МИР БОРОВИКОВСКИЙ»
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ».
14.10, 22.40 Т/С. «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/С. «ВОСХОДЯЩИЕ 
ЗВЕЗДЫ. УЧЕБНЫЙ ГОД 
В БАЛЕТНОЙ ШКОЛЕ ПА-
РИЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОПЕРЫ»
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»
16.20, 21.55 «КОСМОС - ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАН-
СТВЕ И ВРЕМЕНИ».
17.05, 21.30 «МАЛЕНЬКИЕ СЕ-
КРЕТЫ БОЛЬШОГО КОНКУР-
СА. ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО».
17.30 XV МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ П. 
И. ЧАЙКОВСКОГО.
18.05 Д/Ф. «ЛЮСЬЕНА 
ОВЧИННИКОВА. МОТЫ-
ЛЁК»
18.45 Д/С. «ИСТОРИЧЕ-
СКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВА-
НА ТОЛСТОГО».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПРАКТИКА»
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
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+)
14.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВИЖУ-ЗНАЮ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.45 ТЭФИ 2016 (12+)
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
06.30 Х/Ф. «СЕЛФИ»
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
08.00, 22.05, 23.05 «ДОМ-2» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 18.30, 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ЧОП» (16+).
20.00, 02.20 Х/Ф. «В ПРОЛЁТЕ»
«РЕН-ТВ»
04.00, 08.00, 03.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
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 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ПРОРОК»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ТЮРЯГА»
21.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Т/С. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
«ЗВЕЗДА»
06.15 Х/Ф. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
07.45 Х/Ф. «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
10.00 Х/Ф. «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12.55, 13.15 Х/Ф. «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
18.05, 21.05 Т/С. «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
09.35 Д/Ф. «ЗОЛУШКИ СОВЕТСКОГО 
КИНО»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГЕРОИ ДЕФОЛ-
ТА» (16+)
14.40 Х/Ф. «НИТИ ЛЮБВИ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

16.40 Т/С. «РАЗВЕДЧИЦЫ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СЫН КРЕМЛЯ» (12+)
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
«ТВ3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА». 
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. «ОДНОКЛАССНИКИ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ (16+)
06.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАНСОТИ» (16+)
13.30, 22.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 20.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 «ПАПАШИ» (12+)
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00 «+100500» (16+)
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.00 М/С.
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 21.40, 23.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
10.45, 22.40, 03.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+).
11.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
«МАТЧ-ТВ»
06.00 Х/Ф. «УИМБЛДОН»
07.50 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
08.20 Д/Ф. «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
08.50 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)
09.05 Д/Ф. «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ...»
12.30 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 15.00, 18.05, 21.40, 00.10 НОВОСТИ
13.05, 19.10, 00.15, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ (12+)
16.05, 19.40, 22.10, 01.00, 09.00 ФУТБОЛ. 
18.10 «ТОЧКА» (16+)
18.40 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» (12+)
21.50 «ДЕСЯТКА!» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 КАДРОВ» (16+).
06.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).
08.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
10.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
11.55 «ОКНА»
12.55 Х/Ф. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.55 Х/Ф. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
21.55 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО». 
12.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОС-
СИИ».
14.10, 22.40 Т/С. «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/С. «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 
УЧЕБНЫЙ ГОД В БАЛЕТНОЙ ШКОЛЕ ПА-
РИЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ»
15.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
16.20, 21.55 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ».
17.05, 21.30 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
БОЛЬШОГО КОНКУРСА. ИЗ ИСТОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО».
17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
18.05 Д/Ф. «КСЕНИЯ, ДОЧЬ КУПРИНА»
18.45 Д/С. «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 80 ЛЕТ РЕЗО ГАБРИАДЗЕ.
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.45 ХУДСОВЕТ
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «ПОЕДИНОК».
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВИЖУ-ЗНАЮ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
06.30 Х/Ф. «СЕЛФИ»
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
11.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
12.00 «COMEDY WOMAN».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 18.30, 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ЧОП» (16+).
20.00, 02.10 Х/Ф. «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК»
«РЕН-ТВ»
04.00, 03.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
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. «ТЮРЯГА»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
21.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Т/С. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
«ЗВЕЗДА»
07.35 Х/Ф. «ЦАРЕУБИЙЦА»
10.00 Х/Ф. «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
11.55, 13.15 Т/С. «НЕ ЗАБЫВАЙ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. БИТВА ЗА 
КОСМОС».
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
18.05, 21.05 Т/С. «ВИКИНГ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
23.20 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕЕМ ЛУГО-
ВЫМ».
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 «ДОКТОР И...» (16+)
07.30 Х/Ф. «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
09.20 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. СУДЬ-
БА РОССИИ В ЛИЦАХ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СЫН КРЕМЛЯ» (12+)
14.40 Х/Ф. «НИТИ ЛЮБВИ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Т/С. «РАЗВЕДЧИЦЫ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОБЛОЖКА. ГОЛАЯ ПРАВДА 
«ПЛЕЙБОЯ» (16+)

22.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ ЛИ-
СТЬЕВ» (12+)
23.30 Х/Ф. «ГРОМ ЯРОСТИ»
«ТВ3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
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». 
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
18.30, 19.15 
Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 
Т/С. «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ»
22.00 Х/Ф. 
«ДЬЯВОЛ»
23.30, 00.30, 
01.15, 02.15, 
03.00 Т/С. 
«СЕКРЕТНЫЕ 
М А Т Е Р И А -
ЛЫ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.30, 22.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 20.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00, 21.30 «+100500» (16+)
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10, 04.00 М/С.
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00, 22.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
10.40, 00.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+).
11.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
«МАТЧ-ТВ»
06.00 Х/Ф. «ХУЛИГАНЫ-2»
07.45 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
08.15 Д/Ф. «1+1»
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)
11.30 Д/Ф. «АФРИКАНСКАЯ МЕЧТА 
КРЕЙГА БЕЛЛАМИ»
12.30, 07.30 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 15.00, 18.20, 20.30, 22.00, 00.10, 
02.50 НОВОСТИ
13.05, 20.35, 00.15, 06.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА
17.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.30, 22.05, 00.45, 04.00 ФУТБОЛ. 
21.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
21.30 Д/Ф. «МЕСТО СИЛЫ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 03.20, 05.25 «6 КА-
ДРОВ» (16+).
06.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).
08.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
10.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
11.55 «ОКНА»
12.55 Х/Ф. «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.55 Х/Ф. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
21.55 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО». 
12.55 Д/Ф. «КСЕНИЯ, ДОЧЬ КУПРИНА»
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ».
14.10, 22.40 Т/С. «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/С. «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 
УЧЕБНЫЙ ГОД В БАЛЕТНОЙ ШКОЛЕ ПА-
РИЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ»
15.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.20, 21.55 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ».
17.05, 21.30 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
БОЛЬШОГО КОНКУРСА. ИЗ ИСТОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО».
17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
18.05 Д/Ф. «ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ КЕЛ-
ДЫШ!»
18.45 Д/С. «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф. «ИННА УЛЬЯНОВА...ИНЕЗИЛЬЯ»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
06.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА» (S) (16+)
23.35 Х/Ф. «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Х/Ф. «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»
22.55 Х/Ф. «КРАСОТКА»
«НТВ»
04.00 Т/С. «СУПРУГИ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
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, 00.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.30 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.10 «БОЛЬШИНСТВО».
23.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. БЕЖАТЬ ИЛИ 
ОСТАТЬСЯ...» (16+)
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
06.30, 07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+).
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
«РЕН-ТВ»
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 16+
11.00, 15.05, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16.00 «РУССКИЙ УДАР».
19.00 Х/Ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Х/Ф. «МУШКЕТЕРЫ»
23.30 Х/Ф. «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/Ф. «ГЕРОИ ШИПКИ»
08.40 Д/Ф. «КУРИЛЫ - РУССКАЯ ЗЕМЛЯ 
ОТ А ДО Я»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ»
10.10 Х/Ф. «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф. «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ»
16.00 «ПОСТУПОК» (12+)
17.15 Д/Ф. «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ. 
МИ-28. ВИНТОКРЫЛЫЙ ТАНК»
18.05, 21.05 Т/С. «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
23.00 Х/Ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)
07.25 Х/Ф. «ДЕМИДОВЫ»

10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «ПЕТРОВКА, 38»
14.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ ЛИ-
СТЬЕВ» (12+)
15.00 Д/Ф. «ДВЕ ЖИЗНИ ЛЕОНИДА 
БРЕЖНЕВА»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 Х/Ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
18.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
19.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
23.25 Д/Ф. «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МОГИКАН»
«ТВ3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 15.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА». 
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФА-
ТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Х/Ф. «ВУЛКАН»
21.00 Х/Ф. «КОНТАКТ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ (16+)
06.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.30 «ПАПАШИ» (12+)
10.20 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
12.05 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.55, 17.30 КВН (16+)
18.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)
20.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
22.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
«СТС»
05.00 «ЕРАЛАШ»
05.45, 06.10 М/С.
07.00, 15.00 Х/Ф. «МОЛОДЁЖКА»
08.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
09.00 Х/Ф. «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
11.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».
20.00 Х/Ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
22.15 Х/Ф. «ТЭММИ»
«МАТЧ-ТВ»
07.00 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
08.00 Х/Ф. «БОЙЦЫ»
09.45 Д/Ф. «1+1»
10.30 Х/Ф. «УИМБЛДОН»
12.30 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 18.30, 21.20, 00.00, 02.10 НОВОСТИ
13.05, 18.40, 21.25, 00.40, 06.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00, 19.10 ФУТБОЛ. 
17.00 ФОРМУЛА-1.
21.55 ВОЛЕЙБОЛ.
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 03.10 «6 КАДРОВ» (16+).
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).
08.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+).
09.00 Х/Ф. «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «СВОЯ ПРАВДА»
22.05 Х/Ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/Ф. «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.20 Х/Ф. «ПОДРУГИ»
12.10 Д/Ф. «ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КРУГ ВАСИ-
ЛИЯ ПОЛЕНОВА»
13.00 Д/Ф. «ИННА УЛЬЯНОВА...ИНЕЗИЛЬЯ»
13.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ».
14.10 Х/Ф. «ХИРУРГИЯ»
14.50 Д/Ф. «ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ»
15.10 Д/С. «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. 
УЧЕБНЫЙ ГОД В БАЛЕТНОЙ ШКОЛЕ ПА-
РИЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ»
16.05 Д/Ф. «ЛЕПТИС-МАГНА. РИМСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ГОРОД В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ»
16.20 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО-
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ».
17.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШО-
ГО КОНКУРСА. ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО».
17.30 «СТРАДИВАРИ В РИО».
18.30 Д/Ф. «СТАРАТЕЛЬ. ИВАН АКСАКОВ»
19.10 Д/Ф. «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О НЕИЗ-
МЕННОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 «ИСКАТЕЛИ».
21.00 Х/Ф. «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
05.15, 06.10 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.40 Т/С. «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО»
08.45 «СМЕШАРИКИ»
09.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. 
ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ. СМЕШНОЙ ДО 
СЛЕЗ» (12+)
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
15.10 Х/Ф. «ТРЕМБИТА»
17.00 «ОЛЬГА АРОСЕВА. РЕЦЕПТ ЕЕ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?»
19.20 «КОМБАТ «ЛЮБЭ». КОНЦЕРТ 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.05 «ВСЯ ЖИЗНЬ В ПЕРЧАТКАХ» (12+)
«РОССИЯ»
05.55 Х/Ф. «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ»
07.40, 11.25, 14.25 ВЕСТИ-МОСКВА
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.10 «ЛИЧНОЕ. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКО-
ВА» (12+)
11.35, 14.35 Т/С. «ИЗМЕНА»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
«НТВ»
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ МО-
ДЕРН» (16+)
05.10 Т/С. «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00, 09.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ» (0+)
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ». 
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10, 15.20 Т/С. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА»
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Х/Ф. «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
22.40 Х/Ф. «НА ГЛУБИНЕ»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 
(16+).
08.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
08.30 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ» 
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
11.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)
11.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
18.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
19.40 Х/Ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+). 
«РЕН-ТВ»
04.00 Х/Ф. «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ»
05.00 Х/Ф. «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
06.50 Х/Ф. «МУШКЕТЕРЫ»
09.00 «МИНТРАНС». 16+
09.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 16+
10.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-
МА». 16+
11.30 «НОВОСТИ». 16+
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ»
18.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ».
19.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
16+
21.45 Т/С. «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/Ф. «ОКНО В ПАРИЖ»
08.30 Х/Ф. «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
09.20 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.00 Х/Ф. «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ»
11.25 Х/Ф. «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ 
ЗАПАШНЫМ» (6+)
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.05 «ВОЙНА МАШИН».

15.40, 17.15 Х/Ф. «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
17.50 Т/С. «КРЕМЕНЬ»
22.20 Х/Ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
«ТВЦ»
05.10 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.45 Х/Ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
07.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
(6+)
07.40 Д/Ф. «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК С 
ГОЛОВОЙ»
08.25 Х/Ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
12.20, 13.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ»
16.15 Х/Ф. «ДВА ПЛЮС ДВА»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
21.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
«ТВ3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
09.00, 01.15 Х/Ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ»
11.30 Х/Ф. «АПОЛЛОН 13»
14.15 Х/Ф. «ЛАВАЛАНТУЛА»
16.00 Х/Ф. «ВУЛКАН»
18.00 Х/Ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
20.30 Х/Ф. «СФЕРА»
23.15 Х/Ф. «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
07.10 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
09.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
12.00 УГАДАЙ КИНО (12+)
14.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
16.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
17.30, 19.30, 21.30 КВН НА БИС (16+)
18.30, 20.30, 22.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
23.00 «100 ВЕЛИКИХ» ГОЛОВ (16+).
00.00 «+100500» (16+)
«СТС»
05.00, 05.50, 06.25, 07.30, 08.00, 08.15, 
10.45 М/С.
08.30 «РУССО ТУРИСТО» (16+). 
09.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+).
10.30 М/Ф. «ШРЭК-4»
11.10 Х/Ф. «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
12.45 Х/Ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
15.30, 16.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ».
18.10 Х/Ф. «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
20.00 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.00 Х/Ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
23.45 Х/Ф. «ТЭММИ»
«МАТЧ-ТВ»
07.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ» 
(12+)
07.25, 09.30, 15.40, 07.25, 10.30 ВОЛЕЙ-
БОЛ.
11.30 Д/Ф. «РАЛЛИ - ДОРОГА ЯРОСТИ»
12.30 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 14.00, 15.05, 19.05, 20.40, 22.05, 
01.00, 02.10 НОВОСТИ
13.05, 19.10, 22.30, 06.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 Д/Ф. «МИР ГЛАЗАМИ ЛАНСА»
15.10 Д/Ф. «ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНОГО КО-
РОЛЕВСТВА»
17.40 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
17.55, 20.45 ФОРМУЛА-1.
19.40 Д/Ф. «БОЛЬШАЯ ВОДА»
22.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
23.00 ФУТБОЛ. 
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
06.30 Х/Ф. «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
09.25 Х/Ф. «СВОЯ ПРАВДА»
13.30 Х/Ф. «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
17.00 Д/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.40, 03.10 «6 КАДРОВ» (16+).
23.30 Х/Ф. «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф. «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
12.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
12.45 «РУССКИЙ ЖЕМЧУГ»
13.15 «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ».
13.55 Д/Ф. «ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА. ЮЛИЯ 
БОРИСОВА»
14.45 Т/Ф. «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф. «КЛЮВ И МОЗГ. ГЕНИАЛЬНЫЕ 
ПТИЦЫ»
18.25 Д/Ф. «НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ»
19.05 Х/Ф. «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20.40 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...».
22 .30  Х/Ф.  «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ»
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Амурская 
звездаТЕЛЕ программаТЕЛЕ программа

Акционерное общество 
«Амурское ипотечное агентство» 
приобретет 1-, 2-, 3-комнатные 
квартиры. Рассмотрим все ва-
рианты. Телефоны: 8-914-538-

52-30, 8-914-556-08-10.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С. «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО»
08.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 «ДАЧНЫЕ ФЕИ»
12.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 3»
14.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
15.40 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН»
16.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: МУС-
ЛИМ МАГОМАЕВ»
17.45 «КВН». 
19.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ».
22.30 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
«РОССИЯ»
05.00 Х/Ф. «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
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 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.20, 14.25 Х/Ф. «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»

16.05 Х/Ф. «ВДОВЕЦ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.45 Х/Ф. «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
23.50 Х/Ф. «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
«НТВ»
04.05 Т/С. «ТИХАЯ ОХОТА»
06.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
07.00, 09.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
11.50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
12.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.10, 15.20 Т/С. «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА»
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
18.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
19.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ»
22.50 Х/Ф. «НА ГЛУБИНЕ»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+).
09.00, 09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ» 
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
11.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
12.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00 «ОДНАЖ-
ДЫ В РОССИИ» (16+).

13.00 Х/Ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС»
15.30 Х/Ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
«РЕН-ТВ»
04.00 «9 РОТА. КАК ЭТО БЫЛО». 16+
04.10 Т/С. «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
07.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ».
09.20 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 16+
11.15 Т/С. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
23.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 16+
«ЗВЕЗДА»
07.50 Х/Ф. «ЕЛКИ-ПАЛКИ!...»
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.55 Х/Ф. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
12.20, 13.15 Т/С. «КАДЕТЫ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.15 «ВОЙНА МАШИН».
17.50 Т/С. «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
22.20 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-
СКА»
«ТВЦ»
04.50 Х/Ф. «РАНО УТРОМ»
06.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
07.10 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
09.00 Д/Ф. «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МОГИКАН»
09.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
10.30, 13.30 СОБЫТИЯ
10.45 «ПЕТРОВКА, 38»

10.55 Х/Ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
12.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)
13.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
15.35 Т/С. «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2»
19.15 Х/Ф. «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
23.05 Х/Ф. «ДВА ДНЯ»
«ТВ3»
05.00, 07.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». СМФ. 0+
06.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
07.15 Х/Ф. «ПАДШИЙ»
09.00 Х/Ф. «ПАДШИЙ 2»
10.45 Х/Ф. «ПАДШИЙ 3»
12.30 Х/Ф. «КОНТАКТ»
15.15 Х/Ф. «СФЕРА»
18.00 Х/Ф. «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
20.15 Х/Ф. «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.30 Х/Ф. «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
07.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.55 «ДЖОКЕР» (12+)
10.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+)
14.35 «ДМБ» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «100 ВЕЛИКИХ» ГОЛОВ (16+).

«СТС»
05.00, 05.50, 06.20, 07.30, 09.15 М/С.
06.30 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» (6+)
08.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
09.00 М/Ф. «ШРЭК-4»
09.30 Х/Ф. «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
11.05 Х/Ф. «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
13.00 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
15.40 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
17.30 Х/Ф. «ПРИВИДЕНИЕ»
20.00 Х/Ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
21.50 Х/Ф. «ДОМ У ОЗЕРА»
23.50 Х/Ф. «ПОСРЕДНИКИ»
«МАТЧ-ТВ»
06.55 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
09.30 Д/Ф. «АФРИКАНСКАЯ МЕЧТА 
КРЕЙГА БЕЛЛАМИ»
12.30 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
13.00, 14.00, 15.05, 17.10, 20.15, 23.05 
НОВОСТИ
13.05, 00.40, 02.10, 06.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
14.35 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» (12+)
15.10, 02.35 ВОЛЕЙБОЛ.
17.15 ФУТБОЛ. 
19.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.25 « ФОРМУЛА-1» (12+)
20.45, 10.00 ФОРМУЛА-1.
23.10 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ (12+)

«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30 Х/Ф. «ЗИТА И ГИТА»
08.50 Х/Ф. «ДЕВОЧКИ»
12.20, 18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
17.00 Д/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.40 Д/Ф. «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ»
22.40, 03.05 «6 КАДРОВ» (16+).
23.30 Х/Ф. «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф. «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО».
12.35 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
13.00 «КТО ТАМ...»
13.30 Д/Ф. «КЛЮВ И МОЗГ. ГЕНИАЛЬ-
НЫЕ ПТИЦЫ»
14.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ЛУИ БРАЙЛЬ.
14.55 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИ-
ЧЕСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 
ИМЕНИ М. Е. ПЯТНИЦКОГО
16.15 «ПЕШКОМ...».
16.40, 01.55 «ИСКАТЕЛИ».
17.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 
18.30 Д/Ф. «ГЕОРГИЙ ВИЦИН»
19.10 Х/Ф. «ТЕНЬ»
20.40 «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУРАНДОТ»
22.00 «ДОН КАРЛОС».



Весь комплекс ритуальных услуг: 
Работа на кладбищах города и района. Благоустройство мест захоронений. 
Замена, установка памятников, оградок, ремонт могил, уборка мусора, укладка плитки и т. д.
Гробы от эконом класса до элит. Доставка тел умерших по городу, району, за границу.    

   Работают: прощальный зал, морозильные камеры для хранения тел. 
Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, бальзамирование. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной крошки, керамобетона. 
Виды работ на памятниках: портреты, эпитафии, рисунки, фотокерамика. 
Оформление медицинского свидетельства о смерти. 
Помощь в организации и проведении патологоанатомического исследования трупа. 
г. Сковородино, ул. Сурнина, 3 Б. Тел.: 8-924-676-05-55, 
ИП Бабурин Артём Александрович.  
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90-летию Сковородинского района посвящается!..

ТАЛДАН. «Шум подземных ключей»
Окончание. Начало в № 23.

В марте 1914 года закончилось строительство храма, воз-
ведённого на средства Переселенческого управления. Цер-
ковь назвали в честь Святой Животворящей Троицы. 30 мар-
та храм был освящён согласно телеграмме Епископа. Зда-
ние церкви было деревянным, с деревянной колокольней, 
покрытое оцинкованным железом. В штате состояли один 
священник и псаломщик, а также среди населения были 13 
представителей духовенства. 

С 1913-1914 годов при приходе церкви появилась началь-
ная одноклассная школа Министерства Народного Просве-
щения, находившаяся в ведении железной дороги. Коли-
чество учащихся в 1914-1915 учебном году составляло 27 
человек. Помимо основных предметов (арифметики, чисто-
писания и др.), в школе преподавался Закон Божий. Долж-
ность законоучителя занимал священник Афанасий Семёно-
вич Пляскин, пение преподавал церковный псаломщик Яков 
Семёнович Коробко. В оформлении школы присутствовали 
иконы, лампады, портреты императора, императрицы, на-
следника, изображение императорского дома.

Первые железнодорожные предприятия на станции - обо-
ротное депо, где паровозы заправлялись водой (сначала де-
ревянное, позднее каменное здание, в настоящее время, к 
сожалению, не существует), дистанции пути, водоснабжение 
- все они возникли с началом эксплуатации железной дороги. 

В 1914 году была образована дистанция пути с конторой в 
посёлке Магдагачи. 

Ещё одно старейшее предприятие - водоснабжение. В до-
кументах упоминается, что ещё зимой 1910-1911 годов но-
восёлы посёлка испытывали недостаток питьевой воды, так 
как главный её источник - река Талдан, протекающая в двух 
верстах, и ключи вблизи посёлка вымерзали. Жители были 
вынуждены добывать воду путём таяния снега и льда. 

В 1915 году в посёлке был образован железнодорожный 
пункт водоснабжения. Было построено водозаборное соору-
жение на Шандорском ключе - насосная станция № 1. В 1936 
году построена насосная станция № 2.

В 1923 году в посёлке была окончательно установлена Со-
ветская власть, одним из первых председателей поселкового 
совета был Алексей Дьячков. В 20-е годы в школе начал су-
ществование Союз молодёжи (комсомольская организация), 
в это время школа располагалась в одном из бывших жилых 
домов по улице Вокзальная.

В 1928 году на базе 7 мастерских участков начал свою 
работу Талданский леспромхоз, который тогда входил в си-
стему МПС. До 1937 года заготовку и распиловку леса про-
изводили вручную. С 1947 года работа была частично меха-

низирована. До 1945 года вывозка леса и готовой продукции 
производилась на лошадях. С 1945 года ввели газогенера-
торные автомобили с полуприцепами «ЗИС-51».

В 1929 году с притоком в посёлок рабочей силы увели-
чилось количество учеников в школе. Необходимо было её 
расширять. Отдали дом № 20 по улице Вокзальной. Обра-
зование в посёлке тогда было семилетним. Здания школы 
по улице Вокзальная были совсем не приспособлены для 
занятий. С улицы входили сразу в классы, стены были не 
оштукатурены, оформления в классах не было, из мебели 
были только парты с откидными крышками, окрашенные в 
чёрный цвет. В 1931 году в школе была создана пионерская 
организация. Первым пионервожатым был Виктор Удинцев, 
погибший в дальнейшем в одном из сражений Великой Оте-
чественной войны. 

В 1931 году был образован Талданский промышленный 
колхоз «Красная Заря», в ведомстве которого была парикма-
херская, сапожная мастерская, пошивочная, большое под-
собное хозяйство, на котором разводили лошадей, коров. 
Недалеко от села Осежено располагались колхозные поля. 
Выращивали пшеницу, овёс. Но с началом Великой Отече-
ственной войны, когда многие мужчины ушли на фронт, жен-
щины не смогли сами справиться с колхозным хозяйством, и 
постепенно колхоз был расформирован.

В декабре 1937 года в домах посёлка зажегся свет. Были 
запущены в действие первые локомобили - паровые маши-
ны, вырабатывающие электроэнергию. 30 лет они обслужи-
вали промышленные производства и дома жителей. В 1967 
году потребность в электроэнергии возросла. В Талдан были 
привезены и установлены дизели Горьковского автозавода. 
Причём реконструкция велась без остановки производства, 
ни на минуту не прекращалась подача электроэнергии. В по-
сёлке производилась замена сетей, установка трансформа-
торных подстанций.

В 1937 году было построено двухэтажное здание кондук-
торского резерва (дом отдыха для кондукторов). В 1938 году 
в этом здании разместили школу. Отопление в новой школе 
было печным, и, вероятно, по недосмотру сторожа в ночь с 
11 на 12 января 1940 года школьное здание сгорело. Ребятам 
пришлось продолжить обучение в старых зданиях по улице 
Вокзальной.

Уже после окончания Великой Отечественной войны ад-
министрация посёлка предоставила для школьных занятий 
двухэтажное здание жилого дома. Но и оно тоже сгорело. 
Ученикам пришлось заниматься в конторе и бараках лесо-
пункта.

Наконец, началось строительство нового трёхэтажного 

здания школы. В 1961 году здание было сдано в эксплуата-
цию, и дети начали учиться в новой, красивой школе. В 60-е 
годы по задумке учителя биологии Любовь Михайловны Ды-
дыкиной на пересечении улиц Партизанской и Кирова был 
разбит школьный фруктовый сад, в котором благодаря за-
ботливым ученикам росли ранетки, смородина и даже куль-
турные яблони с настоящими крупными яблоками.

В 1967 году у школьного здания учителями трудового обу-
чения и старшеклассниками был установлен бюст В.И. Лени-
на и мемориальная стена с фамилиями погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны выпускников Талданской 
школы. 

В 70-е годы расширяется ОРС Талданского леспромхоза. 
Возникают новые магазины по улице Лисина (Кооператив-
ной). Осуществляется строительство детского сада «Золотая 
рыбка» и клуба «Восход», асфальтирование улицы Лисина.

В 1972 году работникам Талданского леспромхоза на пло-
щади у клуба «Восход» был установлен мемориал в память 
о талданцах, погибших в сражениях Великой Отечественной 
войны, и памятник талданцу - Герою Советского Союза Лиси-
ну Ивану Павловичу.

В 1975 году начато строительство щебеночного завода, жи-
лых пятиэтажных домов для его работников, нового детского 
сада и железнодорожного клуба. Посёлок преобразился. В 
августе 1982 года в цехах завода был произведён первый 
щебень.

В декабре 2001 года на основании Закона Амурской об-
ласти рабочий посёлок Талдан был преобразован в сельский 
населённый пункт. 

Из книги «Талдан - наша малая Родина», 
посвящённая 100-летию села

Строительство школы

Наступил тёплый сезон. И наступил 
сезон… краж велосипедов, мопедов и 
детских колясок. За последнее время 
участились случаи краж из подъез-
дов, а также того инвентаря, что хозя-
ева бесхозно оставляют на улице. И 
виноваты в этом, в большинстве слу-
чаев, подростки. И те, что провоциру-
ют воришек, как правило, оставляя 
велосипеды без присмотра и специ-
ального противокражного устройства, 
и те, что берут их без разрешения. 
Факты говорят сами за себя: вещи 
стали пропадать чаще. 

В следственное отделение ОМВД 
России по Сковородинскому району 
регулярно обращаются граждане с за-

явлениями о краже велосипедов, мопедов и детских колясок. Сотрудники полиции возбуждают 
административные и даже уголовные дела, так как стоимость предмета краж порой исчисляется 
в десятках тысяч рублей. К сожалению, найти злоумышленников удаётся не всегда. 

Отделение следствия обращается ко всем гражданам, владеющим велосипедами, мопедами и 
детскими колясками, с просьбой беречь своё имущество, не оставлять его без присмотра на улице 
и в подъездах, особенно в ночное время. Не передавайте их малознакомым лицам. Научите де-
тей быть бдительнее. А также объясните им, что взять чужой велосипед без разрешения хозяина 
означает украсть его, и наказание за это достаточно серьёзное, помимо возмещения ущерба. 

Подготовлено по информации, 
предоставленной отделением следствия 

ОМВД России по Сковородинскому району

КРИМИНАЛ

Велосипеды стали красть чаще

20 июня 2016 года состоялось последнее по счёту обучение переписчиков, 
участвующих во Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Мероприятие 
прошло в актовом зале администрации. Перед собравшимися выступила заме-
ститель главы района по социальным вопросам, председатель переписной ко-
миссии Ирина Вадимовна Бондарева, уполномоченный по ВСХП - 2016 г. в Ско-
вородинском районе Татьяна Игоревна Орлова, ведущий специалист- эксперт 
отдела статистики, предприятий сельского хозяйства и окружающей природной 
среды г. Сковородино Татьяна Геннадьевна Седых. 

Переписчики приехали почти со всего района - из п.г.т. Ерофей Павлович, пос. 
Уруша, с. Тахтамыгда, с. Невер, с. Албазино, с. Джалинда и г. Сковородино. На 
встрече отсутствовали только представители с. Талдан, однако в селе организо-
вано обучение специалистов. 

Ирина Вадимовна Бондарева отметила важность предстоящего события, а так-
же тот аспект, что к каждому человеку переписчик должен найти свой подход. 

Татьяна Игоревна Орлова объяснила собравшимся, как будет проходить сель-
скохозяйственная перепись, для чего она нужна. Каждый переписчик будет снаб-
жён всем необходимым, в том числе средствами связи, с помощью которых будет 
иметь возможность оперативно передавать информацию инструктору. Росстат 
определил ежедневный план для переписчика, он составляет 10 респондентов. 
Для наглядного примера она продемонстрировала обучающий видеофильм по 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

Совсем скоро начнётся Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. Это важное событие, которое войдёт в историю. В завер-
шении встречи участники пожелали друг другу успехов и терпения. 

Наш кор.

ВСХП - 2016

Подготовка к переписи 
идёт полным ходом!
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ОТ

катюша
 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СЧАСТЬЯ

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ
ПРИХОДИТЕ ЗА ВКУСНЫМ 

СЧАСТЬЕМ В КАТЮШУ! 

Мы работаем с 09-00 до 18-00
Воскресенье – выходной

Тел.: 8-924-449-64-44; 8-924-443-66-91.

Купи запчасти в магазине
«МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ» и получи 

скидку 20% на установку
 и 50% на перебортировку 

и балансировку при покупке автошин!!!

Поздравляем наших дорогих  и любимых родителей 
Михаила Ивановича и Зинаиду Васильевну СКУБЕЕВЫХ

с Золотой свадьбой!
Сегодня славный день - День вашей свадьбы золотой, 
От солнца ясного светлей сияет сбывшейся мечтой! 
Когда мужем и женой 
Вы стали волею своей, 
Вы цепью скованы одной, 
Но в мире слаще нет цепей! 
Нельзя о юности жалеть – 
Всему приходит свой черед: 
Полвека вместе одолеть 
Судьба не каждому даёт! 
В любви полно подводных скал, 
Сурово брака полотно,
А жизнь не праздничный бокал, 
В котором пенится вино.
Она заботами полна:
Конца и края нет делам!
Но вы трудились до темна
И всё делили пополам!..
А чтоб союз ваш навсегда
Любовь и верность сохранил,
Не забывайте никогда тот день,
Что вас соединил!

Дочь, внучка, правнуки, зятья

АВТОМАСТЕРСКАЯ 
ПО ПЕРЕУЛКУ ЮЖНЫЙ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

- Диагностика подвески;
- Ремонт ходовой части;
- Замена узлов агрегатов;
- Сход – развал;
- Замена масла в двигателе;
- Замена масла в АКПП и вариаторе 
(В наличии имеются декстрон
 и вариаторное масло)
- Шиномонтаж;
- Балансировка колёс;
- Вулканизация колёс и многое другое.

Егора Антоновича ТЮМКИНА с 18-летием!
Исполнилось Тебе восемнадцать,
Перед Тобою множество дорог,
Ты научись над трудностью смеяться,
И не пускай печать на свой порог!
Пусть рядом будут близкие, родные,
Все те, кто не умеет предавать,
Пускай минуют Тебя дни лихие,
Чтоб Ты не смел, родной наш, унывать!
Будь счастлив Ты в начале своей жизни,
Закладывай фундамент на века,
Пусть будет дом Твой чист, безукоризнен,
Чтоб Ты был счастлив, радостен всегда!

Прабабушка, Псенковы, Малиновские, Федоткины

Дорогого, любимого Егора ТЮМКИНА с 18-летием!
Пусть ровными будут любые дороги – 
По жизни легко и стремительно мчись,
Решительней будь и уверенней многих,
К успеху нескромному рьяно стремись!
Пускай достигаются нужные цели,
Желаем побед, чтобы было не счесть,
И чтоб на Тебя все с восторгом смотрели,
Всегда будь достоин Ты первых лишь мест!

Мама, папа, бабушка

Дорогого Самата 
Азаматовича 

НИГМАТЗЯНОВА 
с Днём рождения!

Душевной радости одной,
Здоровья, бодрости и счастья!
И пусть идут все стороной
Печали, горести, напасти.
И всё хорошее в судьбе
Пускай осуществляется,

А то, что дорого Тебе,
Пусть в жизни повторяется!..

Крайние 
Наталья Андреевна 

и Александр 
Алексеевич, 

сотрудники «Катюши»

Дорогого Дмитрия 
Саматовича 

НИГМАТЗЯНОВА
 с юбилейным 

Днём рождения!
Желаем жизни без забот,

И чтоб Ты шёл только вперёд.
Чтоб не было печали,
Друзья не огорчали.

Пусть все желанья сбудутся,
А трудности забудутся.

Пусть сопутствует успех,
Желаем быть 

Cчастливей всех!..
Крайние 

Наталья Андреевна 
и Александр 
Алексеевич, 

сотрудники «Катюши»

Александра Петровича 
ТАТАРИНОВА с 75-летием;

Лину Михайловну 
МАКСИМОВУ с 70-летием;

Владимира Ивановича 
ЗЕНЗЮРОВА с 65-летием;

Екатерину Тимофеевну 
БЕК с 65-летием;

Светлану Александровну 
РАЗУВАЕВУ с 60-летием: 

В этот день желаем 
Мы сердечно

Жить спокойно, 
Весело, беспечно,
Чтобы стороной 

Прошли ненастья,
В доме были мир, 
Покой и счастье!

Районный 
совет ветеранов
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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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В РЕСТОРАН «ПЛАТИНА» 
ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ. Тел.: 
8-924-149-51-05, 22-8-15.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР. Обращаться по те-
лефону : 8-924-149-51-05, 22-8-15.
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Работа – требуется риэлтор с 
личным автомобилем, график ра-
боты свободный, з/п договорная.

КУПЛЮ в пгт Ерофей Пав-
лович 1-комн. квартиру за на-
личный расчёт.

ПРОДАМ
1-комн. кв. по ул. Победы, 31, 

этаж 2, косм. ремонт, МПО.
2-комн. кв., 48 кв. м, по ул. Ва-

силевского, 16, хороший ремонт, за-
стеклен балкон, документы готовы.

3-комн. кв., 58,3 кв. м, по ул. Ва-
силевского, 16, этаж 2, МПО, теплая.

3-комн. кв., 58 кв. м, 5 этаж, по 
ул. Красноармейская, 4, МПО, хоро-
ший ремонт.

3-комн. кв., 68,5 кв. м, по ул. 60 
лет СССР, 11, без ремонта, 4 этаж, 
МПО.

З-комн. кв., 59,3 кв. м, 4 этаж, по 
ул. Красноармейская, 5.

3-комн. кв., 4 этаж, 64,2 кв. м, по 
ул. Василевского, 16.

3-комн. кв., 1 этаж, ремонт, 66,3 
кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
по ул. Василевского, 12, документы 
готовы.

3-комн. кв., 41,95 кв. м, 2 этаж, 
по ул. Красноармейская,  2, ремонт.

3-комн. кв., 2 этаж, 57,7 кв. м, 
косм. ремонт, по ул. Красноармей-
ская, 7.

3-комн. двухэтажная  квартира 
61,2 кв. м,  МПО, частично меблиро-
вана, в с. Невер, ул. Старика, 12.

3-комн.кв., по ул. Красноармей-
ская, 10, этаж 5, МПО, 60,2 кв. м.

3-комн.кв., 48,6 кв. м, по ул. 60 
лет СССР, 1, этаж 5, или обменяю 
на 1-комн. кв. с доплатой.

3-комн. кв., 60,3 кв. м, по ул. 60 
лет СССР, 5, этаж 4, МПО.

База (теплые боксы, 2-й этаж жи-
лое помещение, евроремонт, можно 
под офис) по ул. Транспортная, 5 А.

Жилой дом по ул. Партизанская, 
24, с зем. участком и надворными по-
стройками.

Жилой дом в северной части 
города (баня, стайка, скважина), ул. 
Лазо, 5.

Жилой дом, с. Джалинда (баня, 
кухня, 2 гаража, скважина) рассма-
триваю вариант под мат. капитал.

Зем.  участок 6 соток, возможно 
под строительство, по ул. Смолен-
ская, 31.

Зем. участок 8 соток в северной 
части города по ул. Амурских Парти-
зан, 31.

Зем. участок под строительство 
по ул. Партизанская в районе м-на 
«Техномир» и АЗС.

Гараж железобетонный, с печ-
ным отоплением, 58,7 кв. м, высота 
2,87, по ул. Василевского, документы 
готовы.

Обращаться по тел.: 8-929-475-
00-00; 8-914-610-40-10 до 18:00 в 
будничные дни.

Приглашаем на работу 
студентов на период лет-
него отдыха по следую-
щим вакансиям: БАРМЕН 
ресторана «Платина», 
официанты ресторана 
«ПЛАТИНА». Тел.: 8-924-
149-51-05, 22-8-15.

Перевозка легковых 
автомобилей по городу, 
району и области. Эва-
куатор. Тел.: 8-914-609-04-46.

Услуги миниэкскаватора.
Аренда, наём.
Тел.: 8-914-609-04-46.

Требуются 
рыбообработчики 

(мужчины и женщи-
ны) на летнюю лососе-
вую путину 2016 г. 

Предоставляется: 
бесплатное питание, 
проживание, проезд из 
г. Благовещенск до ме-
ста работы.

Условия по телефонам: 
тел.: 8-963-816-22-40;  
тел.: 8-914-386-41-05.  

Правозащитная
организация «СПАРТА»
предоставляет услуги:

- регистрация, ликвидация: 
ООО, ИП  

- представительство интересов 
в судах по гражданским, админи-
стративным, 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. 

КУПЯТ
Для сжигания в котельной 

приобретём по цене 5 – 7 ру-
блей за 1 литр отработку 
любых масел, а также отхо-
ды мазута, нефти, горюче-
смазочных материалов. Обра-
щаться по телефону: 8-914-550-
17-71.

Кирпич, б/у. Тел.: 8-924-443-
66-91.

Выкуп АВТО. Тел.: 8-924-
144-40-70.

ОТДАМ
Красивых котят в добрые 

руки. Тел.: 8-924-149-54-49.
Котят в добрые руки. Тел.: 

8-924-149-74-31.
ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв., ул. Красноармей-

ская, 8, 3-й этаж, солнечная. Тел.: 
8-924-676-01-94.

2-комн. кв. на 5 км, привати-
зирована, без ремонта, 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-924-144-59-14.

2-комн. кв. на 5 км, 3-й этаж, 
тёплая. Тел.: 8-914-387-53-27.

2-комн. кв. на 5 км, прива-
тизирована, без ремонта. Тел.: 
8-924-209-94-25; 8-914-312-71-61.

2-комн. кв. по ул. Победы, 17. 
Возможно под офис. Тел.: 8-924-
345-13-87.

3-комн. кв. на 5 км, 1700 тыс. 
руб., 2-й этаж. Тел.: 8-924-149-73-57.

2-комн. кв., 50 кв. м, 2 этаж, 
по ул. 60 лет СССР, 1. Тел.: 8-914-
381-38-23.

2-комн. кв. по ул. Победы, 15, 
1 этаж. Цена 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-924-144-69-44.

3-комн. кв. на 5 км. Тел.: 
8-924-674-01-18.

3-комн. кв. в с. Джалинда. 
Имеются постройки. Тел.: 8-909-
884-96-76.

3-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская, 9, кв. 29, 4-й этаж. Цена 
договорная. Тел.: 8-914-584-58-
08.

3-комн. кв., 2-й эт., ул. 60 лет 
СССР, 2; 60 кв. м, МПО, ремонт. 
Или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-924-144-20-52; 
8-924-345-81-03.

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

СРОЧНО! 3-комн. кв. по ул. 
60 лет СССР, 11, 4-й этаж, 68,5 кв. 
м, МПО. Реальному покупателю 
хороший ТОРГ! Тел.: 8-924-146-
77-16, 8-924-347-66-18.

СРОЧНО 3-комн. кв. на 5 км, 
по ул. Василевского, 5, 4-й этаж. 
2-комн. кв. по ул. Победы, 15, 1 
этаж. ТОРГ. Тел.: 8-924-149-56-48.

3-комн. кв. на 5 км по ул. Ва-
силевского, 5, 4-й этаж. Цена 1600 
тыс. руб. Тел.: 8-924-144-69-44.

Частный дом по пер. Сол-
нечный, 4, 340 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-914-584-58-08.

Дом в с. Невер. Тел.: 8-914-
394-19-85.

Жилой дом, 36 кв. м, цена 
1400 тыс. руб., с печным отоплен. 
Зем. уч-к 13 соток, 2 теплицы, 
баня, тёплый гараж. Тел.: 8-914-
399-46-31.

Дом по ул. Амурских партизан, 
44, есть баня. Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-924-684-43-91.

Жилой дом, ул. Советская. 
Тел.: 8-924-144-74-28.

Дом. Новая баня, гараж, 2 те-

плицы, усадьба 13 соток. По ул. 
Деповская,15/2. Тел.: 8-914-399-
46-31.

ТРАНСПОРТ
Мотоцикл «АLPHA» с неб. 

пробегом, НЕДОРОГО. Шлем 
в подарок! Цена ниже рыночной. 
Тел.: 8-924-671-66-40. 

РАЗНОЕ
Гараж, 6*4, пер. Южный, из 

шпалы, НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-
144-37-18.

Плиты дорожные малые 
3*1,5*0,16 м, б/у, самовывоз. Все-
го 14 шт., 5 тыс. руб. за одну. Тел.: 
8-924-345-11-05.

БАРАНЫ. Тел.: 8-924-682-97-
96.

Действующий шиномон-
тажный цех. Есть всё! Тел.: 
8-924-342-89-07.

Велосипеды: горные, 
фэтбайк (веловездеход), 
BMX. ТЦ «Универмаг», секция 
13. Тел.: 8-924-144-89-68.

БЫЧОК, 3,5 месяца. Тел.: 
8-914-617-82-24.

Компьютерный стол в хор. 
сост. Тел.: 8-914-047-68-29.

Продам щенков средне-
азиатской овчарки - Ала-
бай. Возраст 1 месяц. С вет. па-
спортом. Тел.: 8-924-149-76-87.

Продам щенков - стаф-
фордширский терьер. Тел.: 
8-924-144-24-14.

РЕКЛАМА
АВТОКОМПЛЕКС-100. Ре-

монт машин по ходовой 
части, автомойка. Шино-
монтаж круглосуточно. Ул. 
Красноармейская, 100 (рядом с 
рестораном  «Платина»). Тел.: 
8-924-144-11-17, 8-914-604-93-23.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕ-

ЩЕНИЕ ПОД ОФИС, обору-
дованное кондиционером, систе-
мой видеонаблюдения, пожарно-
охранной сигнализацией. Пло-
щадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 
8-924-144-40-66.

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

2-комн. кв. Тел.: 8-914-617-
94-44.

2-комн. меблированную 
кв. Тел.:8-914-565-84-24

3-комн. кв. на 5 км, организа-
ции. Тел.: 8-924-144-64-71.

3-комн. кв. Тел.: 8-914-589-
04-74.

3-комн. кв., в центре, мебли-
рованная. Тел.: 8-924-146-36-73.

В центре города сдаются 
комнаты гостиничного типа 
для кратковременного и длитель-
ного пребывания. Тел.: 8-924-340-
41-26.

Нежилое помещение, 270 
кв. Высота 4,5 м. Желательно 
под склад. Есть всё! Ул. Красно-
армейская, 100 (рядом с рестора-
ном  «Платина»). Тел.: 8-924-144-
11-17, 8-914-604-93-23. 

СНИМУТ
Молодая семья снимет квар-

тиру в центре города, на длит. 
срок. Тел.: 8-924-444-58-22.

СООБЩЕНИЯ
Организация реализует 

любой пиломатериал (ли-
ственница, сосна), принимает 
заказы на изготовление 
деревянной мебели (столы, 

комоды, стулья и т. д.), ворота, 
двери, рамы и т. д. Тел.: 8-914-
595-44-36, 8-914-552-45-64.

Профлист любой дли-
ны, цвета в ассортименте. 
База строительных материалов 
«СтройБери» по ул. Победы,13 Б.

Профессиональный мас-
саж (ручной, медовый, антицел-
люлит., оздоровительный и др.) 
Предвар. запись по тел.: 8-924-
674-51-27.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Автомастерская «СТО», 

рихтовка, покраска, сва-
рочные работы по адресу ул. 
Красноармейская, 94 (около не-
фтебазы). Тел.: 8-924-682-46-94.

Китайский магазин «Хар-
бин»: скидка на всё 50% по 
ул. Победы, 9. Магазин «Харбин».

Ресторан «Харбин» пред-
лагает вкусные блюда, пор-
ции большие. Ул. Победы, 7. 
Тел.: 8-914-575-61-11, 8-924-141-
91-66. 

ВНИМАНИЮ
АВТОМОБИЛИСТОВ!
Ремонт сквозных повреж-

дений шин методом горя-
чей вулканизации на бе-
говой дорожке, плечевой 
зоне и боковине у легко-
вых автомобилей и мало-
тоннажных грузовиков. 
Тел.: 8-924-342-89-07.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуются РАЗНОРАБО-

ЧИЕ на период строитель-
ства с опытом работы! Ре-
жим работы с 08.00 до 17.00 час. 
Тел.: 8-924-149-51-05;  22-3-88.

Разнорабочие. Тел.: 8-924-
443-66-91.

ИП Акперов требуется фасов-
щица, продавец. СРОЧНО! 
Тел.: 8-924-144-25-81.

Помощник повара вах-
товым методом в с. Невер. 
Тел.: 8-924-670-82-08.

В НУЗ «Узловая поликли-
ника на ст. Сковородино 
ОАО «РЖД» СРОЧНО требу-
ется врач-терапевт. Обр. по 
тел.: 5-27-83; 5-22-27.

Психолог в соцзащиту 
Сковородино. Тел.: 8-924-140-
06-80.

В путевую машинную 
станцию № 225 на работу 
требуются: составители по-
ездов, сигналисты, монтё-
ры пути. Сменный режим рабо-
ты, зарплата от 25 тыс. руб. Обра-
щаться по тел.: 8 (41654) 52164, 
8 (41654) 52547, 8-929-480-49-04.

УСЛУГИ
Грузоперевозки по горо-

ду и области до 4 тонн. Тел.: 
8-924-682-97-96.

Грузоперевозки, эвакуа-
тор. Тел.: 8-914-538-91-15; 8-914-
583-11-70.

УТЕРЯНО 
Утерянный военный билет АХ 

№ 0256730, выданный 19.10.2001 
г. Магдагачинским РВК Амурской 
области на имя Сергея Вале-
рьевича РОМАНОВА, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 
№ 28 АБ 0034194, выданный 23 
июня 2013 года МБОУ СОШ № 3 
г. Сковородино на имя Артёма 
Сергеевича БАРАНОВА, счи-
тать недействительным.

Требуется администра-
тор в мини-гостиницу: 
наличие ПК и Интернет, 
опытный пользователь 
ПК, опыт работы с доку-
ментами, желательно на-
личие автомобиля. Сво-
бодный график. 

Тел.: 8-914-160-00-30, 
resume@gdvor.com (в 
теме укажите: «Резюме, 
администратор, г. Сково-
родино»)
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газета 
«Амурская звезда»
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