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- Примите поздравления! -

Подпишись 
и будь в курсе!

«Русская песня» встречает юбилей!
Вот уже 15 лет народный самодеятельный коллектив «Русская песня» является 

глашатаем русского песенного искусства и стоит на страже по защите традиционной 
Российской певческой культуры в городе Сковородино и Сковородинском районе.

Приобщение людей к музыке, творческой деятельности, гармонии и любви - 
великое дело, и коллектив «Русской песни» с достоинством и искренне выпол-
няет эту миссию! 

И мы от всей души желаем вашему творческому коллективу здоровья и всех 
благ! Пусть жизнь каждого, каждой семьи наполнится душевным теплом, радо-
стью, надеждой, новым творческим вдохновением!

Глава города Сковородино Т.В. Безуглова
Депутаты Совета народных депутатов города Сковородино

С Днём космонавтики!
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвящённую 

первому полёту человека в космос. Как праздник «День космонавтики» в нашей стране был уста-
новлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный 
статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации. С 2011 
года он носит ещё одно название - Международный день полёта человека в космос. 

В этом году наша страна отмечает 55-летний юбилей первого полёта человека в космос. 
Хочется от всей души поздравить всех с таким значимым событием и пожелать новых гран-

диозных побед!!!
Глава города Сковородино Т.В. Безуглова

Депутаты Совета народных депутатов города Сковородино

19 апреля – День работников службы занятости!
Работники службы занятости первыми приходят на помощь людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с потерей работы. Используя мощный потенциал разнообраз-
ных технологий по социальной поддержке жителей, служба занятости эффективно решает 
важные государственные задачи по снижению напряжённости на рынке труда, опираясь на 
высокий профессионализм своих сотрудников.

Уважаемые работники ГКУ АО Центр занятости населения Сковородинского райо-
на! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Мы желаем вам терпения в вашей непростой работе, 
крепкого здоровья, благополучия и семейного тепла!

Глава города Сковородино Т.В. Безуглова
Депутаты Совета народных депутатов города Сковородино

Поздравляем коллектив народного вокального ансамбля «Русская песня» 
Сковородинского района с юбилейной датой – 15-летием со дня образования!

За 15 лет вы обрели свою историю, стали значимой частью творческого звена Ско-
вородинского района. Сегодня ансамбль «Русская песня» - сильный творческий кол-
лектив, который с гордостью носит звание «народный». 

Ваш вклад в развитие культуры Сковородинского района, уникальная вокальная 
традиция и служение благородному делу единения общества с  песенным искусством 
заслуживают большого уважения. Мы восхищаемся вашим творчеством и благодарим 
за большой вклад в сохранение и популяризацию русской песни, народной культуры 
нашей страны. Пусть атмосфера творчества будет всегда царить в вашем коллективе.

Желаем вам новых песен, новых концертов, незабываемых встреч со зрителем, и чтоб каждый ваш кон-
церт и впредь был праздником вдохновенья и виртуозности! Крепкого здоровья, счастья, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким!

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

Поздравляем с Днём авиации и космонавтики!
12 апреля – эта памятная дата, которая посвящена первому полёту человека в космос. В 

апрельский день 1961 года свою причастность к этому событию ощутил каждый гражданин 
огромной страны. Отныне этот день особенно важен для каждого из нас и всех жителей 
Амурской области. 

Отмечая сегодня День авиации и космонавтики, мы вновь и вновь испытываем то неза-
бываемое чувство особой гордости за Россию.

Превращение в жизнь грандиозного проекта – строительства космодрома «Восточный» на территории Амур-
ской области, который совсем скоро осуществит свой первый запуск, послужит источником многих новейших 
технологий, которые внесут существенный вклад в обеспечение обороноспособности, безопасности страны и 
развития нашей области. Поздравляем всех тех людей, которые сегодня работают в космической отрасли и имеют 
к ней непосредственное отношение. 

Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, новых достижений в труде и в жизни!
Глава Сковородинского района А.В. Прохоров

     Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

Тепло и сердечно поздравляем сотрудников ГКУ АО Центр занятости 
населения Сковородинского района с 25-летним юбилеем 

со дня становления Государственной службы занятости!
За прошедшие годы создана социально значимая, эффективно работающая структура, с 

мощной информационной базой, профессиональным коллективом и с хорошим опытом рабо-
ты по реализации государственной политики занятости населения.

Благодарим вас за преданность делу, которому вы служите и которое стало для вас смыслом жизни, за вер-
ность профессии, за чуткое отношение к людям.

Желаем  вам неиссякаемых жизненных сил, постоянного творческого поиска, успешной и созидательной рабо-
ты на благо Сковородинского района! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
Администрацией города Сковородино проводится 

муниципальный фотоконкурс 
«МЫ – ДЕТИ ГАЛАКТИКИ»,

посвящённый 55-летию первого полёта человека в космос
В фотоконкурсе могут принять участие коллективы подрост-

ков и молодёжи, а также отдельные авторы среди обучающих-
ся образовательных учреждений и работающей молодёжи му-
ниципального образования город Сковородино. Сроки прове-
дения фотоконкурса - с 15 апреля по 5 мая 2016 года. 

Работы направлять по адресу: город Сковородино, улица По-
беды, 33. Администрация города Сковородино, кабинет 2 А.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального образования го-
род Сковородино.

Администрацией города Сковородино 
проводится городской этап конкурса 

«ВОТ ЭТА УЛИЦА… ВОТ ЭТОТ ДОМ…», 
посвящённый 90-летию Сковородинского района

 Участниками Конкурса могут быть жители, а также коллек-
тивы организаций города Сковородино, независимо от форм 
собственности и организационно-правовых норм, использую-
щие объекты, расположенные на территории муниципального 
образования город Сковородино. Сроки проведения конкурса с 
01 апреля по 15 июля 2016 года.

Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу: город 
Сковородино, улица Победы, 33. Администрация города Ско-
вородино, кабинет 2А.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального образования город Ско-
вородино.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 апреля 2016 года на базе ФОК г. Сковороди-

но администрация района проводит турнир по во-
лейболу среди женских команд на кубок «Ольги 
Колычевой». К соревнованиям допускаются сбор-
ные команд поселений, предприятий, организаций, 
учреждений района, а также команды городов, при-
глашённых на турнир.

Заявки на участие предоставить в срок до 15 апреля 2016 
года в отдел культуры, спорта и связям с общественностью ад-
министрации района, или по адресу электронной почты sport_
skv@mail.ru. 

Дополнительная информация по телефону: 22-4-29.
Администрация района

15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 
В 18.00 Ч., ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ Г. СКОВОРОДИНО
Приглашаем всех на театрализованный 
концерт «ПЕСНЯ – ДУША НАРОДНАЯ», 

посвящённый 15-летию народного 
вокального ансамбля «РУССКАЯ ПЕСНЯ»
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 ИНФОРМ - КУРЬЕР

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН 
ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ ПАМЯТИ 
«ЗВЕЗДА НАШЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

10 апреля на площади Победы у памятника Скор-
бящей Матери г. Сковородино прошёл торжественный 
митинг, посвящённый 71-ой годовщине окончания Ве-
ликой Отечественной войны, в рамках Международного 
общественно-патриотического проекта «Звезда нашей 
Великой Победы». Символом автомарша является Крас-
ная Звезда нашей Великой Победы. Под этой Звездой 
наши отцы и деды твёрдой поступью, не сдаваясь, шли 
вперёд сражаться за Родину. 5 апреля из пяти городов 
России (Архангельска, Бреста, Севастополя, Дербента, 
Владивостока) одновременно стартовали пять автоко-
лонн – пять лучей Звезды Знамени Победы.

Это значимое для всех нас мероприятие началось с 
традиционного гимна Российской Федерации, после него 
командир группы луча «о. Русский - Владимир - Москва» 
Международного общественно-патриотического проекта 
«Звезда нашей Великой Победы» Павел Григорьев пере-
дал рапорт заместителю главы района по социальным 
вопросам И.В. Бондаревой.

В приветственном слове И.В. Бондарева подчеркну-
ла, что нашему району выпала огромная честь – стать 
участником проекта «Звезда нашей Великой Победы». 
Сковородинский район отметят на карте 
нашей огромной Родины как один из рай-
онов, где чтут память о подвиге русских 
героев. Она выразила благодарность 
организаторам и всем участникам этого 
грандиозного проекта. Ведь для всех нас 
этот автомарш служит напоминанием 
вечного примера мужества, духовного 
величия, сплочённости и дружбы на-
родов. Также со словами приветствия и  
благодарности к организаторам и участ-
никам проекта обратилась глава г. Ско-
вородино Т.В. Безуглова. 

Самым волнующим моментом этого 
грандиозного события для нашего райо-
на была развёрнутая масштабная копия 
Знамени Победы более 200 кв. м.

Под торжественную музыку участники 
автопробега совместно с учениками про-
фильного класса юных пограничников 
МБОУ СОШ №3 г. Сковородино и воспи-
танниками военно-патриотического клуба «Сокол» внес-
ли её на Площадь Победы.

Как отметил командир группы самого протяжённого 
луча № 5 Павел Григорьев: «Мы стартовали 5 апреля, 
в день Победы, которую одержал Александр Невский, в 
день Победы русского духа, русского оружия. Мы будем 
в пути более 30-ти дней, пройдем свыше 35 тысяч кило-
метров, посетим порядка 150 городов. 9 мая мы будем 
иметь честь развернуть всенародную плащаницу – зна-

мя Победы, пройти в голове колонны Бессмертного пол-
ка по Красной площади, наша цель – это связь поколе-
ний, связь времён и народов». Павел Григорьев вручил 
памятные подарки – бюсты выдающихся людей - бюст 
генерала кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова 
учащимся профильного класса юных пограничников 
МБОУ СОШ №3 г. Сковородино, бюст Светлейшего кня-
зя Григория Александровича Потёмкина-Таврического 
воспитанникам военно-патриотического клуба «Сокол» 
и бюст Надежды Андреевны Дуровой, первой в истории 
русской армии Женщины – офицера заместителю главы 
района по социальным вопросам И.В. Бондаревой. За-
кончился митинг возложением цветов к подножию мемо-
риала «Скорбящая Мать». Инициатором автопробега вы-
ступила Всероссийская организация ветеранов «Боевое 
братство» при поддержке Российского организационного 
комитета «Победа» и Союза городов воинской славы. 
Знамя Победы – это напоминание, что Великая Победа 
одержана благодаря патриотизму, любви к Отечеству и 
верности воинскому долгу.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА

9 апреля в спортзале ФОК г. Сковородино прошли 
районные соревнования по волейболу среди муж-
ских команд.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: г. 
Сковородино, пгт Уруша, с. Невер и команда спортсме-
нов с пгт Магдагачи, которая была приглашена в целях 
повышения спортивного мастерства и обмена опытом 
команд, который, несомненно, пригодится им для сле-
дующих соревнований.

Проведённые встречи были насыщены спортивным 
азартом, была продемонстрирована достаточно высокая 
техника игры, а также воля к победе. Все команды от-
неслись с уважением к своему сопернику и серьёзно к 
играм. Кому достанется первое место, было интригой на 
протяжении всего спортивного мероприятия.  За него бо-
ролись спортсмены команд г. Сковородино и пгт Уруша. 
В конечном итоге первое место заняла команда г. Сково-
родино, которая завоевала главный приз – кубок. Второе 
место заняла команда пгт Уруша, замкнула тройку при-
зёров команда пгт Магдагачи. Спортсмены всех команд 

получили медали, грамоты и денежное вознаграждение. 
В знак благодарности за участие в соревнованиях и в 
преддверии 90-летия Сковородинского района гостям из 
пгт Магдагачи были вручены памятные подарки с симво-
ликой Сковородинского района.

В номинации «Лучший игрок» были отмечены: Б.И. 
Нурмагомедов (пгт Магдагачи), Вадим Гаврилов (с. Не-
вер), Фёдор Бочковский (пгт Уруша), Владимир Андреев 
(г. Сковородино). Мероприятие было организовано адми-

нистрацией Сковородинского района за счёт 
средств районного бюджета. Выражаем благо-
дарность всем командам, принявшим участие 
в соревновании, и судьям А.В. Соколову и И.З. 
Фаттахову.

8 АПРЕЛЯ ПРОШЛО 
ЗАСЕДАНИЕ САНИТАРНО- 
ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛО-
ГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

8 апреля в актовом зале администрации Ско-
вородинского района состоялось очередное 
заседание санитарно-противоэпидемической 
комиссии под председательством заместителя 
главы района по социальным вопросам И.В. 
Бондаревой, на котором были рассмотрены 
вопросы о профилактических мероприятиях 
по предупреждению возникновения природно-
очаговых инфекций, в том числе клещевых, 

среди населения Сковородинского района, комплексе 
организационных мероприятий, направленных на пред-
упреждение заноса и распространения на территорию 
Сковородинского района лихорадки Зика, частичной от-
мене ограничительных мероприятий по предупреждению 
распространения респираторных инфекций на террито-
рии Сковородинского района. По итогам повестки засе-
дания был решён ряд важных вопросов и приняты ре-
шения. Проводить активную санитарно-просветительную 
работу среди населения, учащихся и педагогов по вопро-
сам профилактики природно-очаговых инфекций, в том 
числе по иммунизации и установлению на территории 
Сковородинского района предупреждающих аншлагов и 
баннеров, рекомендовано руководителям юридических 
лиц, индивидуальным предпринимателям предусмотреть 
выделение ассигнований для приобретения вакцины 
против клещевого вирусного энцефалита для организа-
ции вакцинации своих работников (направить письма в 
адрес руководителей), ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» 
обеспечить проведение иммунизации против природно-
очаговых инфекций в соответствии с планом прививок 
по эпидемическим показаниям в 2016 году, наличие ле-
карственных средств для лечения больных природно-
очаговыми инфекциями, диагностических препаратов 
и противоклещевого иммуноглобулина для проведения 
экстренной профилактики. Территориальному  отделу в 
г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах Управ-
ления Роспотребнадзора по Амурской области своевре-
менно информировать органы исполнительной власти 
об эпидемиологической ситуации по заболеваемости 
населения природно-очаговыми инфекциями и проводи-
мых мерах профилактики. Также было решено отменить 
ограничительные мероприятия, в том числе включающих 
ограничение проведение массовых и спортивных меро-
приятий в учреждениях и организациях, ношение сотруд-
никами организаций средств индивидуальной защиты 
(масок) и проведения неспецифической профилактики 
среди персонала, проведения массовых медицинских 
осмотров в амбулаторно-поликлинических организациях.

ВРУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

С 7 по 8 апреля заместитель главы района по со-
циальным вопросам И.В. Бондарева и на-
чальник управления социальной защиты по г. 
Сковородино и Сковородинскому району В.Е. 
Морозова вручили ветеранам и вдовам вете-
ранов Великой Отечественной войны, при-
знанным нуждающимися в жилых помещени-
ях, свидетельства о праве предоставления 
единовременной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения. Сви-
детельства вручили: Н.Н. Рык,  ветерану Ве-
ликой Отечественной войны пос. Лесной, Р.И. 
Пушкарёвой, вдове ветерана Великой Отече-
ственной войны с. Джалинда, А.А. Василье-
вой, вдове ветерана Великой Отечествен-
ной войны с. Талдан, Е.Т. Зверевой, вдове 
ветерана Великой Отечественной войны г. 
Сковородино. Данные средства обладатели 
свидетельств могут применить на покупку 
вторичного жилья, долевое строительство в 
строящемся доме, а также заключить дого-
вор с подрядной организацией, которая осу-
ществит строительство жилого дома. Также в 

рамках оказания помощи ветеранам и вдовам вете-

ранов Великой Отечественной войны за счёт средств 
районного бюджета будет сделан ремонт жилых поме-
щений: В.К. Филатовой – несовершеннолетней узни-
це концлагеря пгт Ерофей Павлович, и трём вдовам 
ветеранов Великой Отечественной войны с. Талдан: 
Е.И. Слеповой, Л.Д. Кунат, А.Т. Морозовой.

Администрация района
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7 и 8  апреля состоялся очередной рейд в п. Лесной и 
городе Сковородино. Цель подобных рейдов по неблаго-
получным семьям –  помочь выйти из тяжёлой ситуации, 
найти решение появившихся проблем. Мы не действуем 
с позиции силы, а прилагаем все старания для того, что-
бы помочь семье и предоставить возможность родите-
лям воспитывать своих детей. 

Как это происходит? Это ведь не только бумажная ра-
бота, ведение статистики, отработка заявлений и актов, 
отправка запросов и координирование действий всех 
субъектов профилактики. Это ещё и практически еже-
дневное погружение в беды семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Действительно, картина во многих семьях печальная, 
если не сказать плачевная… Но для комиссии, в соста-
ве которой работают представители органов опеки и по-
печительства отдела образования, социальной защиты 
населения, полиции, здравоохранения, администрации, 
главная задача - сохранить семью, помочь людям прийти 
в себя, одуматься, начать новую жизнь. Самое простое 
– забрать детей и тем самым подтолкнуть оступивших-
ся родителей к бездне. Работа с семьёй ведётся долго и 
кропотливо.

Первоначально составляется акт и начинается непо-
средственно сама работа с семьёй. Если родители со-
всем невменяемые на момент приезда комиссии, детей 
забирают и помещают временно в реабилитационный 
центр – Центр временной помощи детям на ст. Бамов-
ская, малышей до трёх лет – в Сковородинскую ЦРБ. 
Дают время родителям на то, чтобы постараться из-
менить свою жизнь: помогают  закодироваться, найти 
работу, оказывают материальную помощь, устраивают 

детей в детский сад, находят средства на ремонт жилья. 
Оказывают помощь в восстановлении документов, по-
лучении путёвок в реабилитационные центры или сана-
тории для детей, которые в этом нуждаются. И так быва-
ет отрадно, когда спустя какое-то время приходят ОНИ,  
их не узнать! Не пьют, работают, дети сытые и чистень-
кие, семья счастлива. Это – самое главное в работе. Но 
из-под своей опеки эту семью уже не выпускают. Они 
под крылом всех вышеперечисленных органов. Конеч-
но, бывает, что никакие уговоры и помощь не помогают, 
и тогда комиссионно готовятся документы на лишение 
родительских прав.

Вот и в результате рейда 7 и 8 апреля 
сложилась определённая картина

В п. Лесной семья, желающая вернуть детей, приняла 
конкретные меры к улучшению жизненных условий, но 
имеет низкий доход, в связи с чем нуждается в срочной 
материальной поддержке: нужны детские вещи на маль-
чиков 5 и 7 лет, постельные принадлежности, детский 
шампунь, мыло, зубная паста, игрушки, книжки и, конеч-
но же, продукты впрок. Просим всех неравнодушных от-
кликнуться. Сбор осуществляется в кабинете № 3 адми-
нистрации города Сковородино. 

Три семьи в п. Лесной и 11 в г. Сковородино остались 
под особым контролем, т. к. условия проживания в них 
несовершеннолетних детей не отвечают установленным 
нормам и требованиям, а родители периодически грешат 
злоупотреблением спиртных напитков или не работают. 
С ними работа будет продолжена.

В Сковородино на 5 км в одной из семей решается 
вопрос об отобрании детей, т. к. их жизни и здоровью 
угрожает реальная опасность – родители пьют, в квар-

тире полная антисанитария, отсутствует запас продуктов 
питания, дети бесконтрольно проводят время на улице, 
не посещают школу. Не обследуются у врачей. Родители 
функции воспитания и содержания не выполняют. При-
чём, дети из данной семьи уже временно забирались, 
ситуация менялась в лучшую сторону, но с января теку-
щего года наблюдается ежемесячное ухудшение. Ждать 
изменений дальше уже не приходится. Здесь решается 
вопрос о лишении родителей их прав.

В г. Сковородино семья, желающая вернуть детей, при-
нимает меры к улучшению жилищных условий – выпол-
нен незначительный косметический ремонт, родители не 
употребляют спиртные напитки, трудоустроились, но так-
же имеют низкий доход семьи, в связи с чем нуждаются 
в материальной поддержке: детские вещи на мальчиков 
7 и 9 лет, постельные принадлежности, в т. ч. матрасы, 
одеяла, подушки). Сбор  также осуществляется в кабине-
те № 3 администрации города Сковородино.

Специалистам комиссии по делам несовершеннолет-
них приходится работать не просто для галочки. Ребёнок 
или семья, единожды попавшие в поле зрения КДН, уже 
не упускаются из виду. И это вовсе не значит, что ребёнок 
состоит на учёте в детской комнате милиции, или роди-
тели – алкоголики и уклоняющиеся от исполнения обя-
занностей. Вовсе нет. Это могут быть семьи, просто по-
павшие в трудную жизненную ситуацию. Бывают семьи, 
внешне достаточно благополучные, а вот если копнуть 
поглубже, вскрывается такая картина, что диву даёшься. 
Но специалисты КДН этого не делают – они просто рабо-
тают. Этим самым помогая семьям, для многих из кото-
рых КДН часто становится последней инстанцией.

Администрация города Сковородино

РЕЙД КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СКОВОРОДИНО ПО МЕСТАМ ПРОЖИВАНИЯ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

Наш город в разное время посещало 
много известных людей.

 Александр Михайлович Васи-
левский (1895-1977 гг.), видный воена-
чальник времён Великой Отечественной 
войны. Был участником Первой Мировой 
войны. В годы гражданской войны коман-
довал подразделениями Красной Армии. 
В 1937 году окончил Военную Академию 
Генштаба, с 1937 года руководил отделом 
в генеральном штабе РККА.В июле 1941 
года был назначен начальником Генштаба, 
а с октября одновременно был замести-
телем наркома обороны СССР. Как пред-
ставитель Ставки Верховного Главноко-
мандования осуществлял взаимодействие 
между Воронежским и Степным фронтами 
в Курской битве 1943 года.

Георгий Иванович Сурнин (1918-
1991 гг.) родился в селе Воскресеновка 
Сковородинского района, в семье крестья-
нина. Работал трактористом в Джалиндин-
ской МТС, в армию был призван в июле 
1941 года Сковородинским РВК. Трижды 
по ошибке его родственникам приходила 
похоронка. Воевал на 1-ом Белорусском и 
Центральном фронтах, освобождал Вен-
грию, Белоруссию, Польшу, воевал на тер-
ритории Германии, дошёл до Бранденбург-
ских ворот. 15 октября 1943 года Г.И. Сур-
нин вместе со своим отделением первым 
форсировал Днепр и смог закрепиться до 
подхода основных сил. При штурме города 
Лоевуо Г.И. Сурнин заменил раненого ко-
мандира роты, проявил отвагу, высокое во-
инское мастерство, вместе с другими под-
разделениями овладел городом. 30 октя-
бря 1943 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Г.И. Сурнину было 
присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали Зо-
лотая Звезда. И только 22 ноября 1947 
года Г.И. Сурнин узнал о присвоении ему 
высокого звания и получил свою звезду 
Героя. После окончания войны младший 
лейтенант запаса Г.И. Сурнин проживал в 
г. Сковородино, работал в военизирован-
ной пожарной охране, являлся Почётным 
гражданином города Сковородино. Умер 
Георгий Иванович Сурнин в 1991 году. В 

память об этом человеке одна из улиц на-
шего города носит его имя, также на пло-
щади Победы установлен Бюст Героя.

Леонид Ильич Брежнев (1906-1982 
гг.) родился 19 декабря 1906 года. Окончил 
Курский землеустроительный техникум, по 
специальности землемер.1929 год - заме-
ститель председателя Бисертского райи-
сполкома (Свердловский округ Уральской 
области). 1936 год - служба в РККА в Забай-
кальском военном округе. 1937 год - заме-
ститель председателя Днепродзержинского 
горисполкома. 1938 - 1941 годы - работа в 
Днепропетровском обкоме КП(б) Украины. 
1941 год - добровольцем уходит на фронт, 
становится заместителем начальника по-
литического управления Южного фронта. 
1943 год - начальник политотдела 18-й ар-
мии. 1944 год - присвоено звание генерал-
майора. 1945 год - начальник политуправ-
ления 4-ого Украинского фронта. 1946 год 
- Первый секретарь Запорожского обкома. 
Октябрь 1952 года - избран членом ЦК, 
кандидатом в члены Президиума ЦК и се-
кретарём ЦК КПСС. 1953 год - заместитель 
начальника Главного политического управ-
ления Советской Армии и ВМФ. 26 июня 
1953 года - принимает участие в аресте 
Берии. Июнь 1957 года - член Президиума 
ЦК КПСС. 1960 - 1964 годы - Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР. 4 
октября 1964 года - первый секретарь ЦК 
КПСС. 1966 год -  генеральный Секретарь 
ЦК КПСС, присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 1977 год - одновременно за-
нимает должности: Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР, Председа-
тель Совета Обороны. 4 апреля 1978 года 
при поездке по линии строительства БАМа 
посетил город Сковородино, выступал на 
митинге рабочих. В память об этом собы-
тии на здании железнодорожного вокзала 
была установлена мемориальная доска, в 
настоящее время она утеряна. Умер Л.И. 
Брежнев в ноябре 1982 года.

Владимир Владимирович Путин 
– российский государственный деятель, 
Президент Российской Федерации (2000 – 
2008 гг.), председатель Правительства РФ 
(1999 – 2000 гг.), Президент Российской 

Федерации  
с 2012 года. 
29 августа 
2010 года 
п р е м ь е р -
министр РФ 
В.В. Путин 
принял уча-
стие в откры-
тии участка 
нефтепрово-
да из России 
до границы с 
Китаем. 

Владимир Вольфович Жири-
новский - известный политик, лидер 
Либерально-демократической партии Рос-
сии, посетил наш город в 2003 году, высту-
пал с речью на привокзальной площади.

На территории нашего города находится 
девять памятников

«Братская могила партизан и 
А.Н. Сковородина»

В 1919 году японскими интервентами было 
расстреляно 65 человек, среди них женщина 
и ребёнок. Они были захоронены в братской 
могиле в районе старой церкви. В феврале 
1920 года в братской могиле был захоронен 
председатель поселкового совета Афанасий 
Николаевич Сковородин (1881-1920 гг.). На 
могиле был установлен обелиск - четырёх-
гранная усечённая колона высотой 200 см, 
увенчанная металлической пятиконечной 
звездой. В 1936 году в связи со строитель-
ством Клуба железнодорожников могила 
была вскрыта. Гроб с останками 65 человек 
был перезахоронен на городском кладбище, 
а гроб с телом А.Н. Сковородина был захоро-
нен на 3 метра в стороне от первоначального 
места. В 1954 году колонна была поднята на 
постамент. В 2006 году был установлен но-
вый памятник в виде мраморной плиты. Из 
65 захороненных в братской могиле человек 
удалось установить только 26 имён:

1. Сковородин А.Н.- первый председа-
тель Рухловского поселкового совета;

2. Сахин П.Н. - командир отряда Красной 
Гвардии;

3. Плеханов С.- командир партизанского 
отряда, житель посёлка Рухлово;

4. Бессонов – рабочий, железнодорож-
ник;

5. Верхотуров – один из двух братьев, 
рабочий, железнодорожник;

6. Верхотуров – один из двух братьев, 
рабочий, железнодорожник;

7. Рагузин А. - рабочий;
8. Надеждин - дежурный по станции 

Имачи;
9. Варфоломеев А. - рабочий станции 

Имачи;
10. Добрынин Н. - рабочий станции Има-

чи;
11. Яковлев С. - рабочий станции Имачи;
12. Лапин - отец;
13. Лапин - сын;
14. Семин-машинист паровоза;
15. Аносов И. - житель посёлка Ольдой, 

зарублен шашками;
16. Титов Н. - рабочий, партизан;
17. Матвеев - мастер пути 14 км Рейнов-

ской ветки;
18. Теребилкин - слесарь депо;
19. Фёдоров В. - рабочий;
20. Волков А. - рабочий, расстрелян на 

7333 км;
21. Козел - рабочий;
22. Беляк - рабочий;
23. Алексеев - рабочий;
24. Сорокин - рабочий;
25. Воровский - партизан;
26. Самсонов - партизан.

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

Окончание читайте 
в следующих номерах. 

Фото: skovorodino.ru.

НАША РОДИНА - СКОВОРОДИНО
Продолжение. Начало в № 11. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

90-ЛЕТИЮ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ!
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Информация по действующему расписанию 
движения по муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МБУ Сковородинского района 
«Дирекция по содержанию и обслуживанию 

административных зданий»
Маршрут № 1 г. Сковородино – п. Лесной

Дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

Наименование населенного пункта Прибытие Отправление
г. Сковородино 06-30; 17-20
п. Лесной 6-55; 17-53

п. Лесной 07-00; 17-55
г. Сковородино 08-03; 18-22

Маршрут № 3 г. Сковородино
Дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

5 км ж/д вокзал северная часть ж/д вокзал
Прибы-
тие

Отправление Прибытие Отправле-
ние

Прибытие Отправление Прибытие Отправле-
ние

07-15 07-30 07-47 07-49 08-03 08-05 08-25 08-27
08-44 08-46 09-03 09-05 09-22 09-24 09-41 09-43
10-00 10-02 10-19 10-21 10-38

11-54 11-56 12-13 12-15
12-32 12-34 12-51 12-53 13-10 13-12 13-29 13-31
13-48 13-50 14-07 14-09 14-26

15-42 15-44 16-01 16-03
16-20 16-22 16-39 16-41 16-58 17-00 17-17 17-20
17-36 17-38

Маршрут № 5 г. Сковородино – с. Невер
Дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

Наименование населенного пункта Прибытие Отправление
г. Сковородино 08-10; 12-00; 14-00; 17-10
с. Невер 08-43; 12-29; 14-29; 17-39

с. Невер 07-20; 09-00; 12-35; 16-20
г. Сковородино 07-49; 09-38; 13-12; 16-52

Суббота.

Наименование населенного пункта Прибытие Отправление
г. Сковородино 08-10; 12-00
с. Невер 08-43; 12-29

с. Невер 07-20; 09-00; 12-35
г. Сковородино 07-49;  09-38

Маршрут № 9 пгт Уруша – г. Сковородино
Дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

Наименование населенного пункта Прибытие Отправление
пгт Уруша 06-15
с. Мадалан 07-00 07-05
с. Тахтамыгда 07-25 07-30
с. Бам 08-00 08-05
г. Сковородино 08-30

г. Сковородино 14-00
с. Бам 14-40 14-50
с. Тахтамыгда 15-25 15-35
с. Мадалан 16-00 16-05
пгт Уруша 16-30

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8-914-611-03-52.
Администрация района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.04.2016                            № 310-Р
г. Сковородино

О СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ  ПОСТРОЕК
С целью освобождения земельного участка, расположенного 

по адресу: п.г.т. Уруша, в районе ул. Транспортная, д. 53, кото-
рый необходим для возведения многоквартирного жилого дома 
по муниципальной программе «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учётом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства на территории Сковородин-
ского района»:

1. Административно-правовому управлению администрации 
Сковородинского района в течение 7 (семи) дней с момента из-
дания настоящего Распоряжения направить лицу, осуществив-
шему самовольную постройку, копию данного решения, с ука-
занием срока – до 11.06.2016 (включительно) для сноса само-
вольной постройки (в случае выявления лица, осуществившего 
самовольную постройку).

2. Организационно-информационному отделу администрации 
Сковородинского района в течение 7 (семи) дней с момента издания 
настоящего Распоряжения:

2.1. Обеспечить опубликование в порядке, установленном уста-
вом муниципального образования Сковородинский район, для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки.

2.2. Обеспечить опубликование в порядке, установленном уста-
вом муниципального образования п.г.т. Уруша Сковородинского 
района, для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов, сообщения о планируемом сносе само-
вольной постройки.

2.3. Обеспечить размещение на официальном сайте уполно-
моченного органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом 
сносе самовольной постройки.

2.4. Обеспечить размещение на информационном щите в грани-
цах земельного участка, на котором создана самовольная построй-
ка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

3. Утвердить следующий состав комиссии по организации сноса 
самовольных построек:

А.В. Прохоров - Глава Сковородинского района; 
В.С. Рябова – начальник административно – правового управления;
В.Н. Долгий – главный специалист отдела по строительству и ар-

хитектуре;
Е.Н. Курочкина – начальник отдела по земельным отношениям 

КУМИ;
В.И. Епифанцев – глава п.г.т. Уруша (по согласованию).
4. Комиссии по организации сноса самовольных построек:
осуществить 11.04.2016 осмотр самовольных построек, располо-

женных по адресу: п.г.т. Уруша, в районе ул. Транспортная, д. 53;
составить акт осмотра, с указанием характеристик самовольно 

возведённых построек.
5. В соответствии со ст. 222 ГК РФ, в случае не осуществления 

сноса/переноса самовольных построек, лицами, которые их возве-
ли, администрации Сковородинского района снести самовольные 
постройки после 12.06.2016.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Администрация района

К нам в редакцию обратился наш читатель Ев-
гений Т.с просьбой дать разъясненияпо вопросу, 
где в городе Сковородино можно арендовать ко-
стыли. За свою жизнь, как рассказывает Евге-
ний, он дважды ломал ногу. Когда это случилось 
в первый раз, костыли пришлось покупать, чтобы 
хоть как-то передвигаться по улице. 

- Улицы весной сами знаете какие, сплошной го-
лолёд. Случилось, что спустя несколько лет я и во 
второй раз сломал ногу. Кинулся, а костылей нет. 
Покупать дорого, а попросить на время не у кого. 
Помогите, пожалуйста, подскажите, как быть в 
такой ситуации. 

На страницах нашей газеты ранее публиковалась ин-
формация о работе пункта проката технических средств 
реабилитации (ТСР). Данный пункт на протяжении не-
скольких лет расположен в управлении социальной за-
щиты населения по городу Сковородино и Сковородин-
скому району. За разъяснением данного вопроса мы об-
ратились именно туда. 

С 22 января 2016 года ТСР может получить любой обра-
тившийся гражданин, тогда как раньше для получения такой 
услуги требовалась справка от врача. Прокат ТСР произво-
дится на основе арендной платы и оформления договора. С 
перечнем ТСР можно ознакомиться как в управлении соц-

защиты, обратившись лично, так и на официальном сайте 
управления. При получении ТСР гражданина ознакомят с 
правилами безопасности, также предупредят об ответствен-
ности за порчу выданного в пользование имущества. 

Оплата за аренду ТСР вносится авансом через отделение 
Сбербанка России.

Для оформления договора о выдаче ТСР необходимо 
всего два документа - это паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, и документ, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства, если эти сведения не со-
держатся в паспорте.

В настоящее время в управлении социальной защиты 
населения города Сковородино и Сковородинского райо-
на имеется широкий ассортимент технических средств 
реабилитации, стоимость аренды которых исчисляется 
посуточно. Так, например, костыли с подмышечной опо-
рой (алюминиевый сплав) с регулируемой по высоте нож-
кой стоит обойдётся всего 7 рублей в сутки; трость опор-
ная металлическая - 2 рубля 90 копеек в сутки. Кроме 
того, в управлении имеются инвалидные кресла-коляски, 
противопролежневые постельные принадлежности, ме-
дицинская кровать. Более подробную информацию мож-
но узнать по телефону: 22-5-66, или на официальном 
сайте управления www.usznskov.ru.

Записала Е. Акимова.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ

Р А Б О Т А Е Т  П У Н К Т  П Р О К А Т А  Т С Р

Амурская звезда
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В 2016 году исполняется 80 
лет главному управлению движе-
нием на железнодорожном транс-
порте. Много это или мало? А 
мы скажем так: это судьбы лю-
дей, судьбы поколений железно-
дорожников, их жизнь. Все 80 лет 
в Сковородинском районе добро-
совестно трудились, трудятся 
и продолжают трудиться на же-
лезной дороге наши земляки. И у 
каждого своя история…

Накануне большого праздника 
председатель узлового совета вете-
ранов Алла Александровна Киселё-
ва организовала встречу ветеранов-
железнодорожников, движенцев, кто 
отработал на предприятии по не-
скольку десятков лет. Вся трудовая 
деятельность прошла в самые слож-
ные годы: автоблокировка, электри-
фикация, строительство БАМа, нуле-
вые городки, реорганизации и прочее. 
Каждому из них было что рассказать.

Все мы обязаны знать имена за-
служенных работников. Это Идея Фо-
минична Ульянова, Герой Социали-
стического труда, проживает в Сково-
родино. Мария Ивановна Ширшова, 
она имеет Орден дружбы народов, 
проживает в Сковородино. Но мно-
гих уже нет с нами. Ветеран войны, 
фронтовик, Почётный железнодорож-
ник Василий Стефанович Караваев. 
Заслуженные работники железнодо-
рожного транспорта Елена Осиповна 
Кармаева, Виктор Николаевич Андро-
нов. И ещё много других имён, кого 
мы всегда чтим и помним!

Давайте послушаем рассказы тех, 
кто долгие годы жизни отдал чест-
ному труду на железной дороге. На 
встрече они охотно делились вос-
поминаниями.

Тамара Александровна 
ТОМАШЕВСКАЯ

- В 1959 году я начала работать, с 7 
мая, тогда ещё было старое отделе-
ние дороги. Начинала работать сиг-
налистом на станции Имачи. А в 1960 
году отделение дороги закрыли. Мы в 
этом году поехали на годичные курсы 
дежурных по станции в г. Свободный. 
После учёбы вернулась. В 1970 году 
отделение дороги в Сковородино 
вновь открыли. Я проработала на-
чальником станции в Ковалях четы-
ре года. Потом детям нужно было в 
школу, меня перевели в Сковородино 
поездным диспетчером. Отсюда и 
вышла на заслуженный отдых. 

Работа поездного диспетчера очень 
интересная, я свою работу очень лю-
била. С самого детства бегала, встре-
чала поезда. Порой, признаться, и на 
секунду оторваться некогда было. А 
когда была механическая централи-
зация? Все, наверняка, помнят, как 
стрелки вручную переводили. Бывало, 
столько сил приложить нужно, что 
едва дух из тела не выходит, так тя-
жело… А семафоры? А освещение? 
Трудностей хватало всегда. Особенно 
при строительстве БАМа. На сорти-
ровочной станции Уруша отбирали 
грузы первой надобности на Тынду, со-
ртировали. Остальной груз сортиро-
вали на промежуточных станциях, его 
ставили под охрану. И он стоял, пока 
не понадобится. В основном сортиро-
вали всё в Уруше. Предприятие было 
большое, всего шесть участков. Когда 
построили диспетчерскую центра-
лизацию, участки объединили по два. 
Но эксперимент не удался, работать 
было невозможно. Дежурные сидели по 
шесть часов на графике, другой – на 
телефоне. Причём, график был такой, 
что и рук не хватало. А потом нача-
лась электрификация. Проводили ре-
монт пути – капитальный и средний. 
Работы было непочатый край. И рабо-
та была интересная, не однообразная. 
Всегда ответственная. Отработала 
я в общей сложности 32 года. Получила 
звание Ветерана труда. На пенсию по 
возрасту вышла в 1992 году, прорабо-
тала ещё год, потом уже окончатель-
но ушла на заслуженный отдых. 

Галина Васильевна 
БЕЛЬЧЕНКО

- Я училась в техникуме. Была на 
практике на участке Сковороди-
но - Уруша. Работала дежурным по 

станции. Тогда у нас были блокпосты 
между станциями, там и работала. 
После окончания техникума пришла 
работать дежурным по станции Ско-
вородино. Доводилось работать и де-
журным по парку, тогда не было ма-
невровых диспетчеров, и дежурным 
по станции. Потом меня перевели в 
отделение дороги поездным диспет-
чером. Здесь отработала 1,5 года и 
ушла на пенсию. Пошла в техотдел. 
И в техотделе проработала до 1996 
года, до закрытия отделения дороги. 
Ушла работать на вокзал: дежурным 
по вокзалу, довелось поработать и на-
чальником вокзала. И ушла на пенсию. 

Какие сложности были? Да, в основ-
ном, когда БАМ строился и автобло-
кировка велась. Блокпосты убрали, 
начали укреплять станции. Начали 
строить дома. Помню, как по станции 
Талдан сдавали три дома трёхквар-
тирных. А как БАМ строился, работы 
было через край. По Уруше локомоти-
вов не хватало. Помню, первый поезд 
я отправила через Горелый, хотя всег-
да их отправляли через Бамовскую. И 
потом месяц спать спокойно не мог-
ла, так переживала. Потом, помню, 
удлиняли пути, пассажирские поезда 
нужно было пропускать, грузовые шли 
длинносоставные. Ставить некуда. 
А задержишь пассажирский поезд, по-
том не сдобровать. Вот и приходи-
лось крутиться, каждая минута была 
на счету. Закончилось удлинение, по 
станции Сковородино начали делать 
реконструкцию. Сама ходила мерила 
пути, а теперь там нефтетерминал. 

Мария Ивановна 
ШИРШОВА

- Я начинала работать после окон-
чания техникума на станции Ушумун. 
Потом меня перевели на станцию Си-
ваки дежурным по станции. Первое, 
что я запомнила, это как отправля-
ла первый раз в своей жизни поезд 
по «зелёнке». Первое моё ощущение 
– жуткий страх, а всё ли я правиль-
но сделала. Потом, когда уже в 1970 
году перевели в отделение дороги, за-
дач было море. Окна, как пропустить 
пассажирские поезда минута в мину-
ту, как разъезжаться… За продвиже-
ние получали грамоты. И скоростные 
поезда пропускали, и сдвоенные были. 
Работа поездного диспетчера долж-
на быть слаженной. Успех зависит 
от всей команды: как отработает ва-
гонник, как отработает машинист, 
как отработает путеец, движенец… 
Все мы отработали по многу лет. И 
каждого дежурного, даже каждого ма-
шиниста знали по голосам. Бывало, 
едешь в локомотиве рядом с машини-
стом, доедешь до Невера, а глаза уже 
слипаются. А машинисту по 12 часов 
нужно смотреть в оба! Всегда было 
интересно, но и очень тяжело. 

Ответственность огромная. Был 
один поездной диспетчер, которого 
за крушение поезда на участке посади-
ли в тюрьму. Такая строгость. Когда 
шли на работу, знали, что за нашей 
спиной громадный багаж ответствен-
ности. А когда возвращаешься домой, 
думаешь, всё ли сказал, всё ли правиль-
но сделал. И так всегда, в постоянном 
напряжении. Бывали дежурства спо-
койные, что всё проходило безо всяких 
происшествий и заморочек. А бывали и 
такие, что покой надолго уходил. 

Виктор Алексеевич 
МАКСЁМА

- Работал по станции Магдагачи, 
приехал в 1962 году. Проработал там 
до 1975 года, потом перевели в Ско-
вородинское отделение. А Сковоро-
динское отделение открыли 1 апре-
ля 1970 года. Работал начальником 
отдела движения в Сковородинском 
отделении дороги. Когда отделение 
закрыли, перешёл в ДС заместите-
лем начальника станции. Период был 
очень сложный. Я когда приехал в Маг-
дагачи, на посту ЭЦ стрелки механи-
ческой централизации, рычаги: не 
поешь – не переведёшь. На всех стан-
циях - на участковых, на промежу-
точных – везде были стрелки на ме-
ханическом управлении. Затем, когда 
организовалось Сковородинское от-
деление, увеличился пропуск поездов, 
количество поездов возросло. Начали 

устанавливать времен-
ные посты. Если между 
станциями было 20 – 25 
минут хода, то сделали 
перегоны со временем 
хода 10 – 15 минут. И вот 
на этих временных по-
стах работали девушки 
после окончания техниче-
ского училища. Работа, 
конечно, была сложная. 
Дальше начали вводить 
электрическую центра-
лизацию на участковых, 
промежуточных станци-
ях. А перед этим увеличи-
лась длина поездов, что-
бы их пропускать больше. 
Чтобы удлинять, надо 
устанавливать временно 
контейнера, посты. Там 
круглые сутки работали. 
Лишних людей не набира-
ли, оставляли три смены. 
В основном, туда отправляли опыт-
ных работников. 

Началось строительство БАМа. 
За сутки пропускали до 90 пар поез-
дов. Очень сложная работа была у 
диспетчерского аппарата, у поезд-
ных диспетчеров. По Сковородино на 
БАМ было до 500 контейнеров. Негде 
было даже выгружать, выгружали на 
5 километре. На Невере была вто-
рая сортировочная станция, там 
расформировывали. Справились. 

Дальше – автоблокировка, электри-
ческая централизация, диспетчерская 
централизация. Полегче стало рабо-
тать. Основные организаторы всей 
этой работы – это, конечно, поездные 
диспетчера. Дежурные по отделениям, 
на их плечи легло очень много. Боль-
шая нагрузка легла на начальников 
станции. Много приходилось работы 
делать работникам технического от-
дела: разрабатывали документацию, 
проводили занятия. Чтобы чётко 
работала вся смена – движенцы, ва-
гонники, энергетики, локомотивщики, 
путейцы – организовывалась единая 
смена. И диспетчера отмечали поло-
жительный момент в этом. Все знали 
друг друга, кто как работает. К людям 
в то время руководство дороги, руко-
водство отделения относилось очень 
хорошо. Проводились планёрки, вручали 
благодарности, поощряли за хорошую 
работу. Всегда беспокоились, в каких 
условиях люди живут, как организован 
быт и работа служб. В 1996 году про-
шла реорганизация, сделали подотдел. 
В конце 1997 года подотдел закрыли. 

Николай Иванович ВДОВИН
- После окончания железнодорож-

ного техникума попал на станцию 
Уруша. Начинал башмачником - сейчас 
это регулировщик скорости движе-
ния вагонов (РСДВ). Был дежурным по 
парку. В 1971 году – маневровый дис-
петчер, сортировал поезда. Был на-
чальником станции в то время Геор-
гий Иванович Лизунов, заместитель -  
Иван Васильевич Храбрый. Коллектив 
был хороший, правильный. В августе 
1972 года перешёл на участок Уру-
ша – Сковородино, отработал здесь 
12 лет. Работал на ерофеевском 
участке – Уруша – Ерофей Павлович. 
Работали всегда добросовестно. И 
работа была интересная, скучать 
некогда. Начальство ценило хороших 
работников. И у людей был стимул.  

Надежда Фёдоровна 
КАРПЕНКО

- После окончания Читинского 
техникума около двух лет прорабо-
тала в Могочи. Проработала опера-
тором техконторы по списыванию 
вагонов, по подсчёту, оформлении 
документации груза. По семейным 
обстоятельствам перешла сюда, в 
Сковородино, устроилась на стан-
цию Сковородино переводом. Сна-
чала работала в техконторе спис-
чиком, оператором технической 
документации. Потом, где-то в се-
редине 70-х годов, Дзюба Александра 
Борисовна меня научила работать 
ситуатором – это оператор тех-
нологического центра по обработке 
документов. Работа была слажен-
ная. Когда стройка БАМа открылась, 
у нас шло столько грузов! Девчата, 

помню, и пальцы на улице обмора-
живали. Ходили строго по форме, с 
фонарём. В памяти столько случаев, 
как работали, всего и не расскажешь. 
Дружно было. А какие были воскрес-
ники! Начальником был тогда Че-
ботарёв Геннадий Степанович, его 
сейчас уже и нет. В 1999 году я ушла 
на пенсию, внука нужно было в шко-
лу отправлять. Пенсию отраслевую 
потеряла, т.к. ушла в декабре 1999 
года, а отраслевую назначили с 2000 
года. С 2002 года у нас был создан 
совет ветеранов, с этого года я в 
совете ветеранов. Навещаем наших 
ветеранов, участвуем в мероприя-
тиях, помогаем по возможности. 

Сергей Александрович 
ЖУКОВСКИЙ

- Много чего уже рассказали мои 
коллеги. Мы попали в такое нелёгкое 
время, почти послевоенное. И чтобы 
жить, нужно было что-то делать. А 
делали много, и делали на совесть! 
Началась автоблокировка, потом 
электрификация Забайкальской до-
роги. Я в 1969 году ушёл с вагонников, 
поступил в институт на движенца. 
Отработал слесарем три года, по-
шёл по специальности. Работу начи-
нал в вагончике, у меня там всего два 
семафора было – чётный и нечётный. 
Электричества нет, с керосинкой хо-
дил. Потом был дежурным по стан-
ции, зам ДС. Окончил институт, в 
Райпрофсож Могочинского отделения 
дороги избрали на три года. Почти 
два года отработал дежурным по от-
делению, потом ДС, зам НОДН. В 1986 
году меня направили в Сковородино на-
чальником отдела движения. Приехал 
сюда с семьёй, у нас тогда уже было 
трое ребятишек. На работу вышел 
на второй день. Движение было на-
пряжённое. Было, что параллельным 

графиком пустили все пассажирские и 
грузовые поезда, в одни сутки. В пер-
вый же день такой «подарок». Помню, 
я тогда должен был отца проводить, 
но не получилось. «Россия» должна 
была уйти в 8 часов утра. И потом, 
когда он мне спустя несколько часов 
звонит, я спрашиваю, из дома ли он 
мне звонит, он ответил, что нет, 
под Магдагачами простояли 15 часов. 
Таким я запомнил мой первый рабо-
чий день в Сковородино. Стал потом 
опять зам НОДН, проработал с 1987 
по 1991 гг. Потом перевели ревизором 
по безопасности движения поездов, 
проработал в этой должности до 1997 
года, вплоть до закрытия отделения 
дороги. Меня назначили начальником 
станции Сковородино. Потом возглав-
лял штаб гражданской обороны ДС, с 
2000 года и вплоть до ухода на пенсию 
в 2009 году. Присвоили звание Вете-
ран труда. Есть что вспомнить и вну-
кам передать, их у меня шестеро. 

Такие трудовые истории. Жили, рас-
тили детей, честно трудились. Работа 
на железной дороге очень и очень 
ответственная, об этом не нужно на-
поминать. Для мужчин такая ответ-
ственность и оперативность – дело по 
плечу. А вот для женщин… Им ведь, 
кроме сложных дежурств, после кото-
рых едва ноги волочишь от усталости, 
приходилось дома и за детьми ухажи-
вать, и о своих благоверных супругах 
заботиться, хозяйство вести, потому 
что никто за них его вести не будет. 
Но, как признаются сами представи-
тели сильной половины человечества, 
женщины в работе ещё въедливее 
мужчин! И ни в чём им не уступают. 

Сегодня мы, преемники, говорим 
вам всем огромное спасибо за труд, 
за ту нелёгкую долю, которая выпала 
на ваши плечи. Спасибо!..

С М Е Л О  Ш А Г А Я  В П Е Р Ё Д
2009 год. Введён в эксплуатацию нефтеналивной терминал, мощность ко-

торого составляет 15 миллионов тонн нефти в год. Тогда, в рамках реализа-
ции проекта «Строительство трубопроводной системы «Восточная Сибирь 
– Тихий Океан» для обеспечения перевозки нефти на перспективный рынок 
азиатско-Тихоокеанского региона ОАО «РЖД» вложило в реконструкцию 
287,5 миллионов рублей. 

2010 год, апрель. Станция Сковородино выполняет фактически половину 
всего объёма погрузки, приходящегося на Забайкальскую железную дорогу. 
Погрузка увеличена в тысячи раз. 

2016 год. На сегодняшний день станция Сковородино 1 класса. По сравне-
нию с прошлыми годами, объём погрузки нефти сокращён в разы. В начале 
2016 года на станции Сковородино проводилась оптимизация, сокращено 
четверо сотрудников.  Однако, как отмечает начальник станции Андрей Вла-
димирович НАГОРНЫХ, перспективы станции вполне реальные. 

В связи с тем, что намечено строительство метанолового завода в Ско-
вородино, есть перспектива увеличения объёмов погрузки. Строительство 
завода планируется на базе существующего предприятия по подготовке ва-
гонов под налив нефти, производственная мощность которого доходит до 
20 тысяч вагонов в месяц. Планируется, что завод будет производить до 1,2 
миллионов кубометров метанола марки «А», большая часть из которого бу-
дет экспортироваться в Китай. 

По случаю большого 80-летнего юбилея движенцев Андрей Владимиро-
вич адресует самые тёплые слова поздравлений своим коллегам и их се-
мьям, ветеранам, заслуженным работникам станции. 

- В первую очередь, поздравляю железнодорожников, находящихся на 
заслуженном отдыхе, благодаря которым мы сегодня имеем стабиль-
но развивающееся предприятие. Это, прежде всего, ваша заслуга, пло-
ды ваших тяжёлых трудов. Сердечно поздравляю коллег и их родных и 
близких. Желаю больших профессиональных успехов, развития, всегда 
оставаться верными выбранному делу, близким – во всём поддержи-
вать и помогать, ведь надёжный тыл очень важен. Крепкого здоровья 
всем, удачи и процветания! Поздравляю с Юбилеем!

В 2016 году 26 мая работники управления движением празднуют 80 лет со дня 
образования главного управления движением. Именно в этот день в 1936 году был 
подписан Приказ народным комиссаром путей сообщения Кагановичем о разделе-
нии центрального управления эксплуатации. В честь этого знаменательного события 
центральной дирекцией управления движением организовано шествие Флага глав-
ного управления движением по всей России от Южно-Сахалинска до Москвы. 
20 апреля в 17 часов 45 минут по местному времени на привокзаль-
ной площади Сковородино состоится митинг. Принять участие в ми-
тинге приглашаются все желающие. 

В ПРЕДДВЕРИИ БОЛЬШОГО ЮБИЛЕЯ

8 0 - Л Е Т Н И Й  Р У Б Е Ж :  И З  П Р О Ш Л О Г О  В  Б У Д У Щ Е Е
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ТРАДИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
НА КУБОК ПО ПЛАВАНИЮ 

В субботу 2 апреля в 
бассейне физкультурно-
оздоровительного цен-
тра состоялись традици-
онные городские сорев-
нования по плаванию на 
кубок им. А. Фёдорова.

На участие в соревно-
ваниях были заявлены 
пловцы в личном пер-
венстве и три команды. 
В этот день природа не 
на шутку удивила всех не 
весенним снегопадом, но 
участники соревнований 
показали свой решитель-
ный настрой на победу, 
прибыв вовремя и в от-
личном настроении.

После регистрации на-
чались заплывы. Первыми на старт вышли мужчины, которым предстояло преодолеть дистанцию в 
50 метров. Женщины, юноши и девушки в возрастных группах 10-13 лет, 14-18 лет соревновались на 
дистанции в 25 метров.

Стоит отметить, что спортсмены преодолевали дистанцию на хорошей скорости, демонстрируя высокий 
уровень мастерства. Не оставались в стороне и болельщики, которых в этот день пришло немало. Вол-
нение буквально захлестнуло всех присутствующих: и тренеры, и болельщики не скрывали своих эмоций!

Итоги соревнований выглядят следующим образом: 
Среди мужчин первое место занял Д. Трусенко, второе 

место Д. Моисеев и третье - Н. Оттев. В женских сорев-
нованиях победу одержала А. Галимова, среди девочек в 
борьбе сильнее всех была А. Савонова, на втором месте 
М. Носова, Н. Колотовкина третья. У мальчиков самым бы-
стрым стал И. Катанов, И. Рыжов занял второе место, П. 
Шаварнаев на третьем.

В командных соревнованиях были представлены три ко-
манды, которые и разделили между собой пьедестал поче-
та, переходящий кубок им. А. Фёдорова завоевала команда 
МБОУ СОШ №3 (филиал дополнительного образования) 
под руководством тренера Е.К. Карачарова. Второе и тре-
тье место разделили команды под руководством тренера 
Е.В. Золотухиной.

На церемонии награждения, вручая заслуженные меда-
ли и дипломы от имени главы города, заместитель главы 
Е.П. Галиева поздравила спортсменов с победой, поблаго-
дарила пловцов за активное участие, тренеров за их труд 
и вклад в развитие спорта, болельщиков за дружную под-
держку и уважение к традициям города, и пожелала всем 
здоровья и новых спортивных достижений.

Администрация города.
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ!

Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии 
развития, когда начинается тлеть лесная подстилка, загорается 
мох и лишайники. Захлёстывание кромки пожара - самый про-
стой и вместе с тем достаточно эффективный способ тушения 
слабых и средних пожаров. Для этого используются подручные 
средства - пучки ветвей преимущественно лиственных пород. 
В тех случаях, когда захлёстывание огня не даёт должного эф-
фекта, можно забросать кромку пожара рыхлым грунтом. Но 
когда огонь уже разгорелся и его невозможно потушить своими 
силами, немедленно предупредите поблизости находящихся 
людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Немедленно 
сообщите о возгорании в службу 112, полицию, лесничество. 
Если обстоятельства мешают уйти от огня, войдите в водоём, 
укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. 
Часто единственно безопасной зоной являются выгоревшие 
участки, но только не торфяники.

С целью недопущения пожара в  природной среде 
запрещается:

- бросать в лесу горящие спички, окурки;
- разводить костёр в хвойных молодняках, горельниках, под 

кронами деревьев, в местах с подсохшей травой;
- выжигать сухую траву на полях, марях, лесных полянах;
- оставлять горящим костёр после покидания стоянки.
Стреляем зарядом с бумажным пыжом - лес от пожара 

не бережём! Закончив рыбалку, прощаясь с рекой. Костёр 
потушите. Вода под рукой! Виновники пожаров ответ-
ственность несут. Меру наказания назначает суд! 

Администрация Сковородинского района 
Участковый лесничий 

Сковородинского участкового 
лесничества И.Г. Красильникова 

Накануне празднования Дня работника культуры в Област-
ном Доме народного творчества в г. Благовещенск  перед  
предстоящим мероприятием прошла презентация Книги По-
чёта работников культуры Амурской области, учреждённая 
Министерством культуры и архивного дела Амурской обла-
сти. Очень гордо и приятно, что есть такой свод в виде книги, 
которая будет демонстрироваться в Областном Музее им. 
Муравьёва-Амурского, где каждый желающий житель или  
гость города может лицезреть содержание об уважаемых, За-
служенных деятелях культуры и искусства.  

На презентацию были приглашены руководители район-
ных и городских администраций и их Заслуженные работники 
культуры и искусства.  

Мне  вдвойне 
приятно писать 
об этом, потому 
что в этой книге 
есть  страница 
о моей маме 
- Альфие  
Давлятинов-
не  Стрека-
ловой,  Заслу-
женном работ-
нике культуры 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и . 
Вот уже  почти  
41  год  мама  
предана  сво-
ей  профессии. 
Т в о р ч е с к и х 
р аз м ы ш л е н и й 
и терпения ей 
не занимать, 
как и чувства 
о т в е т с т в е н -

ности и преданности однажды 
выбранной профессии. Какие 
бы жизненные трудности не 
выпадали на её долю, она, как 
сильный духом человек,  всегда 
их переносит стойко и достой-
но. Вот  только жаль, что маме 
не довелось присутствовать на 
презентации Книги Почёта ра-
ботников культуры Амурской 
области. Такое бывает раз в 
жизни и «аплодисменты» долж-
ны получать заслужившие их! А 
там была я, её дочь.

Татьяна Стрекалова.

Амурская звезда
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!

Среди имён Книги Почёта работников 
культуры Амурской области 
есть имя Альфии СТРЕКАЛОВОЙ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ!

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СКОВОРОДИНСКОГО 
РАЙОНА: 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ ТРУДА!

Вопрос о рынке труда сто-
ял на рубеже веков так же 
остро, как вопрос о земле 
и капитале. Первый шаг по 
созданию биржи труда был 
сделан со стороны Петро-
градской земской управы, 
в 1909 году было принято 
«Временное положение о го-
родской бирже труда». 

6 сентября 1915 года в 
Петрограде появляется Все-
российское бюро труда для 
сбора сведений и статисти-
ческих данных.

19 августа 1917 года 
был принят первый закон о 
биржах труда. 

31 августа 1918 года 
Советское правительство 
обнародовало новый закон о 
биржах труда, который предусматривал создание Всероссийского центра бирж труда. Государством было 
введено обязательное трудовое посредничество биржи при поступлении на работу.

В декабре 1918 года был принят советский Кодекс законов о труде, который установил не только обя-
занность трудиться, но и впервые – право на труд. Так же была введена для всех граждан от 16 до 50 лет 
трудовая повинность. 

28 сентября 1920 года объявлена массовая трудовая мобилизация граждан 1886-1888 годов рожде-
ния для работы на военных заводах и путях.

1921 год Народные комиссариаты труда приступили к демонтажу административно – репрессивного 
механизма принуждения к труду.

В 1922 году принят кодекс законов о труде. Новая политика занятости в условиях НЭПа. Новым было 
установление норм и условий труда установленных государством гарантий, заключение соглашений между 
работником (профсоюзом) и работодателем. 

7 ноября 1930 года было объявлено о полной ликвидации безработицы в СССР.
Только через 60 лет произошло возрождение рынка труда. Верховным Советом РСФСР принят Закон 

РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения Российской Федерации». Создана государ-
ственная служба занятости (Федеральная служба занятости), которая была образцом нового государствен-
ного института, созданного в период становления рыночной экономики.

Служба занятости становилась в сложных условиях переходного периода развития российской экономи-
ки. В 90-х годах работники службы занятости одновременно создавали структуру, которая приносила пользу 
людям, и предоставляли услуги в сфере подбора подходящей работы, оказывали психологическую под-
держку населению, выплачивали различные социальные трансферты населению. Также максимально гибко 
строили работу службы занятости по решению тех задач, которые были поставлены перед ними.

Начиная с 1991 года по настоящее время, Центр занятости населения Сковородинского района оказыва-
ет такие государственные услуги, как организация общественных работ, временное трудоустройство без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустройство выпускников учреждений 
профессионального образования, ищущих работу впервые, временная занятость несовершеннолетних 
граждан, организация активного поиска работы, реализация мероприятий по содействию самозанятости 
населения, профессиональное обучение, профессиональная ориентация и психологическая поддержка 
безработных граждан, социальная поддержка безработных граждан, исполнение отдельных полномочий в 
сфере охраны труда.

У истоков создания службы занятости в нашем районе стояла Нина Григорьевна Петрова, с 1991 года – 
директор Сковородинского районного бюро. 

С 2001 по 2013 гг. директором Центра занятости Сковородинского района назначена Фаина Александров-
на Ионова. 

С 1 марта 2013 по декабрь 2014 гг. Центр занятости Сковородинского района возглавлял Денис Сергеевич 
Комбаров.

На сегодняшний день в Центре занятости населения Сковородинского района работает 9 человек, руково-
дит этим опытным, ответственным и сплоченным коллективом Татьяна Александровна Непомнящих.

Коллектив Центра занятости населения Сковородинского района объединен общими целями и задачами, 
они всегда стремятся к одному – к положительному решению вопросов занятости! Здесь нет случайных лю-
дей. Они попросту не задерживаются. 

Сплоченный коллектив – залог успеха в работе! Уже не один год в ЦЗН работают:
Марина Александровна Грицай – главный бухгалтер ГКУ АО ЦЗН Сковородинского района, работает в 

службе занятости с июля 1993 года, является высококвалифицированным специалистом, постоянно совер-
шенствует свои знания и практические навыки, имеет широкий кругозор и владеет хорошей специальной 
подготовкой, требовательна к себе и окружающим. 

Ирина Валерьевна Киселева – начальник отдела трудоустройства, быстро усваивает новую информацию, 
имеет навыки статистической обработки данных, нацелена на результат. В ГКУ АО ЦЗН Сковородинского 
района работает с апреля 2014 года.

Надежда Николаевна Амелина – ведущий инспектор, активна, жизнерадостна, профессионал с большим 
практическим опытом в сфере занятости. В ГКУ АО ЦЗН Сковородинского района работает с июля 1999 года.

Лариса Вячеславовна Ступина – ведущий инспектор, внимательна, креативна, обладает аналитическим 
мышлением, ориентирована на результат.  В ГКУ АО ЦЗН Сковородинского района работает с июля 2009 года.

Елена Викторовна Пшеничникова – инспектор, трудолюбива, самокритична, стремится к самосовершен-
ствованию, умеет сосредотачиваться на главном. В ГКУ АО ЦЗН Сковородинского района работает с мая 
2012 года.

Екатерина Владимировна Гасанова – инспектор, бесконфликтна, коммуникабельна, легко адаптируется к 
новым информационным системам. В ГКУ АО ЦЗН Сковородинского района работает с мая 2014 года.

Валерий Яковлевич Черствов - водитель, профессионал своего дела, ответственно подходит к исполнению 
своих должностных обязанностей. В ГКУ АО ЦЗН Сковородинского района работает с сентября 2006 года.

Татьяна Николаевна Лютикова - в ГКУ АО ЦЗН Сковородинского района работает с мая 2002 года, под-
держивает чистоту и порядок в Центре занятости населения, добродушна, общительна, инициативна.

Уважаемые коллеги! 
Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с 25-летием Службы занятости населения! И сказать вам спаси-

бо за опыт и профессионализм. 
Так пусть же судьба дарует вам за вашу доброту счастливую семейную жизнь, большую любовь, крепкое 

здоровье, много-много хороших, светлых лет! Благополучия вам и вашим близким! С праздником!
Т.А. Непомнящих,

Директор ГКУ АО ЦЗН Сковородинского района. 



«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 «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+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
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 
ПРОИСШЕСТВИЕ
12.55, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Х/Ф. «НЕВСКИЙ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
05.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ».
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«НОВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»:
11.00, 15.05, 18.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 «ДЕЖА ВЮ»
«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. 
«ГАДАЛКА».
10.30 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ. АЗЕРБАЙДЖАН»
11.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ПРОРО-
ЧЕСТВА СКВОЗЬ ВЕКА». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
18.30, 19.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «СПЕЦИАЛИСТ»
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПРИГОРОД-2».
06.30 «ПАРТНЕРЫ».
07.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+). 
09.30 Х/Ф. «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ»
11.25 «ХОЛОСТЯК». (16+). 
13.00, 19.30, 00.00 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+).
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Х/Ф. «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 
«СТС»
05.00 М/С.
06.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ЕРАЛАШ»
09.00 Х/Ф. «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
11.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ»
12.30, 23.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ».
13.00 «ТЕРМИНАТОР-3» 
17.00 Т/С. «КУХНЯ»
19.30 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
20.00 Т/С. «КРЫША МИРА»
20.30 Х/Ф. «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.30 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДО-

СТИЖЕНИЙ (16+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.35 Т/С. «СОЛДАТЫ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 Х/Ф. «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
17.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00, 21.30 «+100500»
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
00.30 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+).
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «МОСКВА ФРОНТУ»
10.30 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
11.10 «ГЕРОИ РОССИИ».
12.00, 13.15 Х/Ф. «КАРАВАН СМЕРТИ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00, 17.15 Х/Ф. «МАРШ-БРОСОК-2»
18.05, 21.05 Т/С. «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
23.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (12+)
23.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
00.05 Т/С. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
«ТВ-Ц»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 Х/Ф. «САША-САШЕНЬКА»
08.35 Х/Ф. «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 
23.00 СОБЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
12.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.35 Х/Ф. «ТРИ ДОРОГИ» 1, 2 С.
16.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ.
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «УДАР НИЖЕ БАРРЕЛЯ» (16+)
22.05 БЕЗ ОБМАНА. «СУШКИ, ПРЯ-
НИКИ, ПЕЧЕНЬЕ» (16+)
23.30 Х/Ф. «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИ-
НУТ (16+)
06.30, 17.00, 23.00 «6 КАДРОВ» (16+).
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
13.00 Х/Ф. «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
15.00, 20.00 Х/Ф. «ПОДКИДЫШИ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»
22.00 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
13.30, 15.30, 16.35, 19.00, 19.35, 
22.30, 00.20, 01.20 НОВОСТИ
13.35, 19.40, 22.35, 06.30 ВСЕ НА 
МАТЧ!
15.35 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.40 «ЛЕСТЕР» (12+)
17.00 ФУТБОЛ.
19.05 «ЕВРО 2016. БЫТЬ В ТЕМЕ» 
20.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
23.20 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
00.25 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 00.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.25 Х/Ф. «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.10 Х/Ф. «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 «БЮСТ ПОБЕДОНОСЦЕВА»
17.05 Д/Ф. «НИНА ГУЛЯЕВА. ТЕАТР 
- ЭТО АРТИСТЫ»
17.45 «КАМЧАТКА. ОГНЕДЫША-
ЩИЙ РАЙ»
18.45 «ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ. 
ОБЭРИУТЫ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-
СИКА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 Д/Ф. «ОСТРОВ ЭЛАНД. САД 
ЦВЕТОВ В КАМЕННОЙ ПУСТЫНЕ»
21.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»

«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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15, 02.20, 03.05 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00, 01.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
12.50, 23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Х/Ф. «НЕВСКИЙ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
05.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ».
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«НОВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
10.00 «ТАЙНА ЗВЕЗДНОГО РОКА». 16+
11.00, 14.55, 18.00, 03.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
21.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 «СФЕРА» 16+
«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. 
«ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ». 12+
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
18.30, 19.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «ШИРОКО ШАГАЯ»
23.30 Х/Ф. «КРОВАВАЯ БАНДА»
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПРИГОРОД-2».
06.30 «ПАРТНЕРЫ».
07.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.15 Х/Ф. «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
11.00 «ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ» (16+). 
13.00, 19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Х/Ф. «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
«СТС»
05.00, 05.55, 06.05, 06.30 М/С.
07.05 «ЕРАЛАШ»
08.30, 19.30 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

09.00, 20.00 Т/С. «КРЫША МИРА»
09.30 Х/Ф. «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
12.05, 12.30, 23.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ».
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/С. «КУХНЯ»
20.30 Х/Ф. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.30 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДО-
СТИЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.35 Т/С. «СОЛДАТЫ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 ! УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 Т/С. «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
17.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00, 23.30 «+100500»
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
«ЗВЕЗДА»
07.55 Х/Ф. «ЧЕМПИОН МИРА»
10.00, 02.25 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
10.45 СЛУЖУ РОССИИ!
11.25, 13.15 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.55, 00.05 Т/С. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16.05 «ПРОЦЕСС» (12+)
17.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (12+)
17.40 Д/С. «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
18.05, 21.05 Т/С. «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
23.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕК-
САНДРОМ МАРШАЛОМ» (12+)
«ТВ-Ц»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ЛЮДИ НА МОСТУ»
09.35 Д/Ф. «ТАБАКОВА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ!»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ОТЕЦ БРАУН»
12.35 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 БЕЗ ОБМАНА. «СУШКИ, ПРЯ-
НИКИ, ПЕЧЕНЬЕ» (16+)
14.40 Х/Ф. «ТРИ ДОРОГИ» 3, 4 С.
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ.
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 
22.05 «ПРОЩАНИЕ. МАРИНА ГОЛУБ» 
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
06.30, 17.00, 23.00 «6 КАДРОВ» (16+).
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
13.00, 18.00 Х/Ф. «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2»
15.00, 20.00 Х/Ф. «ПОДКИДЫШИ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
22.00 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ», 
«МАТЧ-ТВ»
07.15 ПЛАВАНИЕ. 
08.30 Д/Ф. «ПОБЕДА РАДИ ЖИЗНИ»
09.30 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.00 Д/Ф. «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
11.00 Д/Ф. «РОКОВАЯ ГЛУБИНА»
12.00, 18.45 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
12.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
13.30, 15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 
19.00, 22.00, НОВОСТИ
13.35, 19.05, 22.05, ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.40 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)
17.40 Д/Ф. «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
19.40 «В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
20.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
22.45 «ЕВРО 2016. БЫТЬ В ТЕМЕ» 
23.15 Д/Ф. «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО 
ПЕРИОДА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 Д/Ф. «АЛГОРИТМ БЕРГА»
13.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

13.30 «ЭРМИТАЖ»
14.00, 23.50 Т/С. «ДО-
СТОЕВСКИЙ»
15.10. «КУПЕЧЕСТВО»
15.40, 22.15 Д/С. «КОС-
МОС
16.25 «САТИ. НЕСКУЧ-
НАЯ КЛАССИКА...»
17.05 «ОСТРОВА»
17.45 КОНЦЕРТ.
18.25 Д/Ф. «ТЕЛЬ-
АВИВ. БЕЛЫЙ ГОРОД»
18.45 «ЗВЕЗДА БЕС-
СМЫСЛИЦЫ. 
19.15 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

«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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.06 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
17.00, 01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА»
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 
(16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ. (16+)
00.40 «БАНДЕРОВЦЫ. ПАЛАЧИ НЕ 
БЫВАЮТ ГЕРОЯМИ».
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ»
18.00 СЕГОДНЯ
18.40 Х/Ф. «НЕВСКИЙ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
00.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
«РЕН-ТВ»
06.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ».
07.30, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
08.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
19.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
21.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. 
«ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ДОМ». 12+
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 
16+
17.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
18.30, 19.30 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «ХОЧУ КАК ТЫ»
«ТНТ»
10.55, 11.25, 12.00, 12.30 «УНИ-
ВЕР».
13.00, 19.30, 00.00 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+).
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» 
(16+).
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Х/Ф. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР»
22.00 «ДОМ-2. 
«СТС»
05.00, 05.55, 06.05 М/С.
07.05 «ЕРАЛАШ»
08.30, 19.30 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
09.00, 20.00 Т/С. «КРЫША МИРА»
09.30 Х/Ф. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
12.15, 12.30, 23.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ».
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/С. «КУХНЯ»
20.30 Х/Ф. «СОЛТ»
22.25, 23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.30 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДО-
СТИЖЕНИЙ (16+)
06.30 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30, 08.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

09.15 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 ! УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 Т/С. «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ»
17.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ 
(12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00 «+100500»
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
«ЗВЕЗДА»
07.10 Х/Ф. «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ»
09.10 Д/С. «КРОВАВЫЕ ЛИСТЬЯ 
САКУРЫ»
10.00, 02.25 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗ-
ДЕ»
10.50, 13.15 Х/Ф. «СЫЩИК»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.55, 00.05 Т/С. «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»
16.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
17.40 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.05, 21.05 Т/С. «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
«ТВ-Ц»
18.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ!» (16+)
18.30, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
18.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.30 «ИНДЕКС ВЫГОДЫ» (16+)
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. БЕЗУМНАЯ РОЛЬ» (12+)
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
00.10 «МОЙ ГЕРОЙ».
00.55 Х/Ф. «ОТЕЦ БРАУН»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИ-
НУТ (16+)
06.30, 17.00, 23.00 «6 КАДРОВ» 
(16+).
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+).
13.00, 18.00 Х/Ф. «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2»
15.00, 20.00 Х/Ф. «ПОДКИДЫШИ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
22.00 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
«МАТЧ-ТВ»
07.00 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
16.00, 17.05, 18.10, 19.30, 22.10, 
01.00 НОВОСТИ
16.05 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
17.10 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ»
17.40 Д/Ф. «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО 
ПЕРИОДА»
18.15 Д/Ф. «ДЕНИС ГЛУШАКОВ: 
ПРОСТАЯ ЗВЕЗДА»
19.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
19.35, 22.15, 06.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 Д/Ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СПОРТ»
21.00 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ».
22.00 «АПРЕЛЬ В ИСТОРИИ СПОР-
ТА» (12+)
22.40, 01.10, 03.55 ФУТБОЛ.
«КУЛЬТУРА»
14.05, 23.50 Т/С. «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
15.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ». «ВЫС-
ШИЙ СВЕТ»
15.40, 22.15 Д/С. «КОСМОС - ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ»
16.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.45, 01.55 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕ-
ВА.
18.35 Д/Ф. «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
18.45 «ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ. 
ОБЭРИУТЫ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 Д/Ф. «БЕЛЛИНЦОНА. ВОРО-
ТА В ИТАЛИЮ»
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «НОВАЯ 
ОБЩНОСТЬ - СОВЕТСКИЙ НА-
РОД»
23.00 Д/С. «ЛЕОНИД ГАККЕЛЬ. Я 
НЕ БОЮСЬ, Я МУЗЫКАНТ»
23.45 ХУДСОВЕТ
00.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
01.40 Д/Ф. «САН-ХУАН ДЕ ПУЭРТО-
РИКО. ИСПАНСКИЙ БАСТИОН В 
КАРИБСКОМ МОРЕ»
02.40 Д/Ф. «ДРЕЗДЕН И ЭЛЬБА. 
САКСОНСКИЙ КАНАЛ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
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ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

«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. «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
23.00 «ПОЕДИНОК». (12+)
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Х/Ф. «НЕВСКИЙ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
«РЕН-ТВ»
05.00, 08.00, 09.00, 10.00 «ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ».
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
11.00, 15.05, 18.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
21.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30,15.00, 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, 19.30 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00Т/С. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПРИГОРОД-2».
06.30 «ПАРТНЕРЫ».
07.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.25 Х/Ф. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
11.25, 12.00, 12.30 «УНИВЕР».
13.00, 19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ».
15.00,Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Х/Ф. «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»
22.05 «ДОМ-2
«СТС»
07.05 «ЕРАЛАШ»
08.30, 19.30 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

09.00, 20.00 Т/С. «КРЫША МИРА»
09.30 Х/Ф. «СОЛТ»
11.25,«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/С. «КУХНЯ»
20.30 Х/Ф. «ЭЛИЗИУМ»
«ЧЕ»
05.25 CЕКРЕТЫ ДОСТИЖЕНИЙ 
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.10 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 Т/С. «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
17.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 «+100500»
22.00 РУФЕРЫ (16+)
«ЗВЕЗДА»
07.05 Х/Ф. «РАННИЕ ЖУРАВЛИ»
09.00 Д/С. «КРОВАВЫЕ ЛИСТЬЯ САКУРЫ»
10.00, 02.25 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
10.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
11.15, 13.15 Х/Ф. «ЧИСТАЯ ПОБЕДА»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.55 Т/С. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
17.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.05, 21.05 Т/С. «ЦЕПЬ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/С. «ИСТРЕБИТЕЛИ 
«ТВ-Ц»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
09.35 Д/Ф. «САМ СЕБЕ ДЖИГАРХАНЯН»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50, 23.30 Х/Ф. «ОТЕЦ БРАУН»
12.35 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА.
14.35ДЕТЕКТИВЫ Т. УСТИНОВОЙ.
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «10 САМЫХ... 
22.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
«ДОМАШНИЙ»
06.30, 17.00, 23.00 «6 КАДРОВ» (16+).
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
13.00, 18.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
15.00, 20.00 Х/Ф. «ПОДКИДЫШИ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
22.00 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
«МАТЧ-ТВ»
08.45 ПЛАВАНИЕ. 
09.45 Д/Ф. «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ»
10.15 Д/Ф. «БЫТЬ РАВНЫМ»
11.15 Д/Ф. «1+1»
12.00, 19.45 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
12.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
13.30, 15.30, 16.35, 19.10, 20.00, НОВОСТИ
13.35, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.40 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА 
17.10 ФУТБОЛ.
19.15 «ТОП-10» (12+)
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 00.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
13.45 Д/Ф. «ФИВЫ. СЕРДЦЕ ЕГИПТА»
14.00, 23.50 Т/С. «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ». 
15.35, 22.15 Д/С. «КОСМОС 
16.20 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
17.00 Д/Ф. «КОНТРАСТЫ И РИТМЫ
17.45 КОНЦЕРТ
18.35, 02.50 Д/Ф. «РАФАЭЛЬ»
18.45 «ЗВЕЗДА БЕССМЫСЛИЦЫ. 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«РОССИЯ»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ЮМОРИНА» (12+)
22.55 Х/Ф. «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧП
12.50, 23.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
19.15 Х/Ф. «НЕВСКИЙ»
22.10 «БОЛЬШИНСТВО».
«РЕН-ТВ»
05.00, 08.00, 09.00, 10.00 «ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ».
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
16.00 «ЗОЛОТО. 
19.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
20.50 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
23.30 Т/С. «ГОТЭМ»
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 15.00, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ»
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Т/С. «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ»
23.00 Х/Ф. «V» 
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПРИГОРОД-2».
06.30 Х/Ф. «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 
07.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+). 
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
10.30 Х/Ф. «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»
12.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
13.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ».
15.00 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
«СТС»

05.00, 05.55, 06.05, 06.30 М/С.
07.05 «ЕРАЛАШ»
08.30 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.00, 18.00 Т/С. «КРЫША МИРА»
09.30 Х/Ф. «ЭЛИЗИУМ»
11.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
12.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.25 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДО-
СТИЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.45, 11.45 КВН НА БИС (16+)
09.45 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
13.45 Х/Ф. «КИН-ДЗА-ДЗА!»
16.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
18.30 Х/Ф. «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2»
22.30 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/Ф. «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ»
08.25 Х/Ф. «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР»
10.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
10.45 «ГОРОДА-ГЕРОИ»
11.40, 13.15 Х/Ф. «КРЕПОСТЬ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.55 Т/С. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16.00 «ПОСТУПОК» (12+)
17.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.05, 21.05 Т/С. «ЦЕПЬ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/Ф. «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
«ТВ-Ц»
07.00 Х/Ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
09.55 «10 САМЫХ... 
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
10.50, 02.05 Х/Ф. «ОТЕЦ БРАУН»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
14.40 Х/Ф. «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Х/Ф. «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
18.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
19.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
06.30, 17.00, «6 КАДРОВ» (16+).
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
09.50 Х/Ф. «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
22.00 Д/Ф. «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
23.30 Х/Ф. «МУЖ НА ЧАС»
«МАТЧ-ТВ»
08.15 ПЛАВАНИЕ. 
09.15 «АПРЕЛЬ В ИСТОРИИ СПОРТА» (12+)
11.45 Д/Ф. «1+1»
12.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
13.30, 15.30, 17.30, 18.05, 21.00, 23.00 НОВОСТИ
13.35, 18.10, 21.05, ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
15.50, 21.30 ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
17.35 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
19.00 «ЕВРО 2016. БЫТЬ В ТЕМЕ» (12+)
19.30 «МОМЕНТЫ В СПОРТЕ» (12+)
20.00, 11.30 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ».
23.25 ДЗЮДО. 
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф. «ГРАНИЦА»
11.55 Д/Ф. «ЧЕЛОВЕК ЭРЫ КОЛЬЦА. 
12.35 Д/Ф. «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕРЕД!.»
13.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
14.00 Т/С. «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ».
15.35 Д/С. «КОСМОС 
16.15 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.00 Х/Ф. «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
19.45 Х/Ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/Ф. «РАСПЛАТА»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. 
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ 
НАМИ...» (12+)
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
15.00 Х/Ф. «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
18.50 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС. ДЕТИ» (S)
23.20 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»  
«РОССИЯ»
06.15 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.10 «ЛИЧНОЕ. МАКСИМ АВЕРИН» 
11.20 Х/Ф. «ЕЁ СЕРДЦЕ»
13.00, 14.30 Х/Ф. «КУКЛЫ»
17.00 «ОДИН В ОДИН.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ»
«НТВ»
04.35, 23.00 Т/С. «РЖАВЧИНА»
06.25 СМОТР (0+)
07.00, 09.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ (0+)
07.45 «ГОТОВИМ С А.ЗИМИНЫМ» (0+)
08.20 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ».
11.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
12.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
13.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
14.05 СВОЯ ИГРА (0+)
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
19.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.00 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
«РЕН-ТВ»
05.20 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
07.10 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
09.00 «МИНТРАНС». 16+
09.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 16+
10.30 «ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА». 16+
11.30 «НОВОСТИ». 16+
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
18.00 «РИДДИК» 16+
20.15 «РОБОКОП» 16+
22.25 «НАЧАЛО»
«ТВ-3»
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 
09.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
09.45 Т/С. «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ»
13.45 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
16.00 Х/Ф. «СОРВИГОЛОВА»
18.00 Х/Ф. «ЛЮДИ ИКС»
20.00 Х/Ф. «ОБРЯД»
22.15 Х/Ф. «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
«ТНТ»
06.00, 06.50 «СТРЕЛА-3». 
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+). 
09.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+). 
11.00, 18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.  (16+)
11.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
12.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
13.00«ФИЗРУК» (16+).
15.40 Х/Ф. «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
18.30 «ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ» (16+). 
20.30 «ХОЛОСТЯК». (16+). 
22.00 «ДОМ-2. » (16+)
«СТС»

05.00 М/Ф
09.00 «РУССО ТУРИСТО»
10.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»
11.10 Х/Ф. «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
12.50 Х/Ф. «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО»
14.30 Т/С. «КРЫША МИРА»
16.30 Х/Ф. «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...»
18.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ».
20.00 Х/Ф. «2 СТВОЛА»
22.05 Х/Ф. «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.00 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
09.45 ТОП ГИР (16+)
12.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.10 Х/Ф. «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2»
19.15 Х/Ф. «КИН-ДЗА-ДЗА!»
22.00 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
23.00 Д/Ф. «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
«ЗВЕЗДА»
06.35 Х/Ф. «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
08.20 Х/Ф. «..А ВЫ ЛЮБИЛИ? 
10.00 Х/Ф. «АЛЕШКИНА ОХОТА»
11.15 Х/Ф. «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА» (6+)
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.40, 17.15 Х/Ф. «РОЗЫГРЫШ»
17.55 Х/Ф. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
20.00 Х/Ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
22.20 «ПРОЦЕСС» (12+)
«ТВ-Ц»
07.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
07.40 Х/Ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.00 Х/Ф. «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
10.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
11.20 Х/Ф. «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ПЕТРОВКА, 38»
13.55 «АФОНЯ» (12+)
14.30 Х/Ф. «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
16.20 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
21.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/Ф. «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»
09.15 Х/Ф. «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
13.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
17.00, 23.00 «6 КАДРОВ» (16+).
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.20 Д/Ф. «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
23.30 Х/Ф. «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
«МАТЧ-ТВ»
08.15 Д/Ф. «1+1»
09.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
12.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)
13.00, 14.05, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55, 19.00 
НОВОСТИ
13.05 Д/Ф. «РОЖДЕННЫЙ ОБГОНЯТЬ.
14.10 Д/Ф. «ГОД С. ДЖЕРРАРДА»
15.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+)
15.45 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.50 «ТОП-10 ФУТБОЛИСТОВ, 
17.25 «ДИАГНОЗ - БОЛЕЛЬЩИК» (16+)
18.00 Д/Ф. «ПРОСТАЯ ЗВЕЗДА»
19.05, 22.00, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 БАСКЕТБОЛ
22.25 ХОККЕЙ.
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «КЛАССИКА ЖАНРА. АРКА-
ДИЙ РАЙКИН»
10.20 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.05«ГЕНИИ. С. ПРОКОФЬЕВ».
13.00 «ЗОЛОТАЯ ВЫШИВКА»
13.25 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 
13.50 Х/Ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.25 Д/Ф. «В. В. МЕРКУРЬЕВ»
16.05 Д/Ф. «ГОРОД НА МОРСКОМ ДНЕ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.25 «С. И Л. ПРОКОФЬЕВЫ»
19.05 Х/Ф. «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф. «РАСПЛАТА»
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+)
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» (S)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.20 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.50 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
13.50 Х/Ф. «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
15.35 Т/С. «ОБНИМАЯ НЕБО»
18.45КВН
21.00 «ВРЕМЯ».
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.40 «РОСТ В ПОЛНЫЙ РОСТ» (12+)
«РОССИЯ»
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»
13.10 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2»
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР(12+)
«НТВ»

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+)
10.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР».
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 СВОЯ ИГРА (0+)
15.20 Х/Ф. «АТОМНЫЕ ЛЮДИ»
16.15 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
18.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
19.00 Х/Ф. «ЖАЖДА»
21.00 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
22.55 «Я ХУДЕЮ» (16+)
«РЕН-ТВ»
05.15 «РИДДИК» 16+
07.20 Т/С. «ПЯТНИЦКИЙ»
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
23.00 «СОЛЬ».
00.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
06.30 «ШКОЛА Д. КОМАРОВСКОГО». 12+
07.00 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. 
08.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
08.15 Х/Ф. «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»

09.45 Х/Ф. «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
12.00 Х/Ф. «СОРВИГОЛОВА»
14.00 Х/Ф. «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
16.00 Х/Ф. «ЛЮДИ ИКС»
18.00 Х/Ф. «ЛЮДИ ИКС 2»
20.30 Х/Ф. «МАМА»
22.30 Х/Ф. «ОБРЯД»
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
06.25 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
06.50 «СТРЕЛА-3». 
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+). 
09.00, 09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
11.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
13.00, 18.00, 18.30,20.00  «ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ» (16+)
13.55 Х/Ф. «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
16.05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
21.00 «STAND UP» (16+). 
22.00 «ДОМ-2.
«СТС»
06.55, 07.30 М/С.
08.00 Х/Ф. «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...»
09.30 Х/Ф. «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
11.10 Х/Ф. «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО»
12.55 Х/Ф. «2 СТВОЛА»
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».

15.30 Х/Ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
18.40 Х/Ф. «ТАКСИ-2
21.55 Х/Ф. «ГАМБИТ»
23.35 Х/Ф. «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
10.30 Т/С. «СОЛДАТЫ»
21.00 РУФЕРЫ (16+)
23.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МУХИ (16+)
23.30 «+100500»
«ЗВЕЗДА»
08.10 Х/Ф. «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ»
10.00 Х/Ф. «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
11.25 Х/Ф. «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
14.40 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (12+)
17.55 Х/Ф. «МАРШ-БРОСОК. ОХО-
ТА НА «ОХОТНИКА»
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
23.20 Д/Ф. «ЧЕРНОБЫЛЬ. О ЧЕМ 
МОЛЧАЛИ 30 ЛЕТ»
00.15 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ»
«ТВ-Ц»
06.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
07.10 Х/Ф. «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
09.00 НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
09.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
10.30, 13.30 СОБЫТИЯ
10.45 Х/Ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)
13.45 Х/Ф. «КАМЕНСКАЯ».
15.45 Х/Ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
19.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ.
23.25 Х/Ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
06.30, 23.00, 04.25 «6 КАДРОВ» (16+).
06.55 Х/Ф. «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
08.35 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
12.25, 18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
17.00, 22.00 Д/Ф. «ГЕРОИНИ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.30 Х/Ф. «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
«МАТЧ-ТВ»
08.45 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ».
09.30 Д/Ф. «КОБИ ДЕЛАЕТ РАБОТУ»
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
13.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+)

14.00, 15.00, 16.05, 17.40, 20.15 НОВОСТИ
14.05, 17.45, 20.20, ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+)
15.35 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
16.10 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
17.10 «АНАТОМИЯ СПОРТА С ЭДУ-
АРДОМ БЕЗУГЛОВЫМ» (16+)
18.15 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.45 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
19.45 Д/Ф. «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО 
ПЕРИОДА»
20.55 БАСКЕТБОЛ
22.50 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 . ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
10.35 Х/Ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
12.10 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО».
12.40 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
13.05 Д/Ф. «ГОРОД НА МОРСКОМ ДНЕ»
14.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
14.25, 23.05 ПРОКОФЬЕВУ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ
16.30 Х/Ф. «СВАДЬБА»
17.30 «ПЕШКОМ...».
18.00 «БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСЕЯ 
БОРОДИНА»
18.50, 01.55 «ИСКАТЕЛИ».
19.35 ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ
20.50 Х/Ф. «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»



СТР. 10

Организатор аукциона, уполномочен-
ный орган – администрация города Сковородино.

Решение о проведении аукциона принято 
постановлением администрации города Сковоро-
дино от 07.04.2016 № 176.

Дата, время и место проведения аукцио-
на – 18.05.2016 в 11-00 ч. (время местное), г. Ско-
вородино, ул. Победы, 33, актовый зал.

ЛОТ № 1 
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земель-

ного участка под обслуживание автотранспорта 
(строительство гаража).

Местоположение: Амурская область, р-н 
Сковородинский, г. Сковородино.

Площадь: 55 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010813:1182.
Параметры разрешенного строи-

тельства:
- на земельном участке можно возвести гараж.
Технические условия подключения: 

ознакомление претендентов с градостроительны-
ми ограничениями, условиями землепользования, 
техническими условиями подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
той за подключение осуществляется в кабинете № 
1 здания администрации Сковородинского района 
с 14.04.2016 по 12.05.2016 (08:00 – 17:00, время 
местное).

Обременений земельного участка и 
ограничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установле-
ны. С материалами межевания можно ознакомиться 
в каб. 1 администрации Сковородинского района. 

Разрешенное использование: обслужива-
ние автотранспорта (строительство гаража).

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Срок аренды земельного участка – 
пять лет.

Начальный размер арендной платы - 
начальный годовой размер арендной платы уста-
новлен в размере 10 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет – 8466 (восемь 
тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 98 
копеек. Порядок внесения арендной платы за зе-
мельный участок устанавливается условиями до-
говора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 254 
(двести пятьдесят четыре) рубля 01 копейка.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 
1693 (одна тысяча шестьсот девяносто три) рубля 
40 копеек.

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

ного участка под обслуживание автотранспорта 
(строительство гаража).

Местоположение: Амурская область, р-н 
Сковородинский, г. Сковородино, ул. Василевского.

Площадь: 59 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010813:1181.
Параметры разрешенного строи-

тельства:
- на земельном участке можно возвести гараж.
Технические условия подключения: 

ознакомление претендентов с градостроительны-
ми ограничениями, условиями землепользования, 
техническими условиями подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
той за подключение осуществляется в кабинете № 
1 здания администрации Сковородинского района 
с 14.04.2016 по 12.05.2016 (08:00 – 17:00, время 
местное).

Обременений земельного участка и 
ограничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установ-
лены. С материалами межевания можно ознако-
миться в каб. 1 администрации Сковородинского 
района. 

Разрешенное использование: обслужива-
ние автотранспорта (строительство гаража).

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Срок аренды земельного участка – 
пять лет.

Начальный размер арендной платы - 
начальный годовой размер арендной платы уста-
новлен в размере 10 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет – 9082 (девять 
тысяч восемьдесят два) рубля 76 копеек. Порядок 

внесения арендной платы за земельный участок 
устанавливается условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 272 
(двести семьдесят два) рубля 48 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 
1816 (одна тысяча восемьсот шестнадцать) рублей 
55 копеек.

ЛОТ № 3
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земель-

ного участка под общественное питание (строи-
тельство кафе).

Местоположение: Амурская область, р-н 
Сковородинский, п. Лесной, ул. Ключевая.

Площадь: 500 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:013201:515.
Параметры разрешенного строитель-

ства:
- на земельном участке можно возвести кафе, 

предусмотреть места парковки автотранспорта в 
виде площадок с твердым покрытием.

Технические условия подключения: 
ознакомление претендентов с градостроительны-
ми ограничениями, условиями землепользования, 
техническими условиями подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
той за подключение осуществляется в кабинете № 
1 здания администрации Сковородинского района 
с 14.04.2016 по 12.05.2016 (08:00 – 17:00, время 
местное).

Обременений земельного участка и 
ограничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установле-
ны. С материалами межевания можно ознакомиться 
в каб. 1 администрации Сковородинского района. 

Разрешенное использование: обществен-
ное питание (строительство кафе).

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Срок аренды земельного участка – 
пять лет.

Начальный размер арендной платы - 
начальный годовой размер арендной платы уста-
новлен в размере 20 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет – 64048 (шестьде-
сят четыре тысячи сорок восемь) рублей 00 копе-
ек. Порядок внесения арендной платы за земель-
ный участок устанавливается условиями договора 
аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 
1921 (одна тысяча девятьсот двадцать один) 
рубль 44 копейки.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 
12809 (двенадцать тысяч восемьсот девять) ру-
блей 60 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится единовременным платежом 

путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца:

Реквизиты для перечисления задатка: на расчет-
ный счет УФК по Амурской области (Администрация 
г. Сковородино, л/с 0523301120), ИНН 2826001795, 
КПП 282601001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Амурской области г. Благовещенск, р/с 
40302810700003000119, БИК 041012001, код ОК-
ТМО 10649101, КБК 00000000000000000180, на-
значение платежа – задаток на заключение догово-
ра аренды на земельный участок.

Срок начала и окончания подачи заявок 
– с 14.04.2016 по 12.05.2016, с 08-00 до 17-00 (время 
местное), г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 1.

Дата и время рассмотрения заявок 
и определение участников аукциона – 
13.05.2016  в 09-00  (время местное), г. Сковороди-
но, ул. Победы, 33, актовый зал.

Место и срок подведения итогов аукцио-
на - г. Сковородино, ул. Победы, 33, актовый зал, 
18.05.2016 (после проведения аукциона).

Подробно ознакомиться с порядком внесения и 
возврата задатка, порядком определения участ-
ников торгов, порядком проведения аукциона, по-
рядком определения победителей торгов, получить 
документацию для участия в аукционе, в том числе 
бланк заявки на участие, и ознакомиться с проек-
том договора аренды земельного участка можно 
на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru, на сайте Сковородинского района  
skovorodino.ru, в отделе по земельным отношени-
ям Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 33, 
каб. 1, тел.: 22-5-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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.    
   Работает: прощальный зал,  морозильные камеры для хранения 
тел. 

Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, бальза-
мирование.  
 Доставка тела покойника в морг по городу и району.  
 Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной 
крошки, керамобетона. 

Виды работ на памятниках: портреты, эпитафии, рисунки, фото-
керамика. 

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. 

СВОДКА ПОЖАРОВ

ПОСЛЕ ПОЖАРА 
ОБНАРУЖЕНЫ ДВА ТРУПА

За неделю с 28 марта по 3 
апреля на территории Ско-
вородинского района прои-
зошло два техногенных по-
жара и три загорания мусо-
ра. За прошедшую неделю 
техногенных и природных 
пожаров зарегистрировано 
не было. 

28 марта 2016 года, в поне-
дельник, около 07 часов 13 ми-
нут местного времени в квартире 
№ 2 трёхквартирного жилого дома № 66 по улице Воровского в го-
роде Сковородино произошёл пожар. В результате пожара сгорело 
кресло, один квадратный метр полового покрытия гостиной комнаты, 
помещения квартиры закопчены продуктами горения на площади 27 
квадратных метров. Соседние две квартиры огнём не повреждены 
и не закопчены. Кроме того, с огнём удалось справиться соседям 
ещё до прибытия пожарных подразделений, люди вовремя отреа-
гировали. Однако в процессе ликвидации пожара в квартире № 2 
был обнаружен труп мужчины. Материал по факту пожара передан 
по подследственности в ОМВД России по Сковородинскому району. 
Причина пожара и виновные лица устанавливаются.

Не менее трагичным оказалось происшествие в доме № 1 по улице 
Дачная посёлка Уруша. Несчастье случилось 31 марта примерно в 04 
часа 30 минут местного времени. Там произошёл пожар, в результате 
которого кровля дома выгорела полностью, внутренние помещения по-
вреждены на площади 50 квадратных метров, а также всё имущество. Во 
время мероприятий по ликвидации пожара в строении дома был обнару-
жен труп человека. Материал по факту пожара передан по подследствен-
ности в ОМВД России по Сковородинскому району. Причина пожара и 
виновные лица устанавливаются. 

Информация предоставлена 
отделением НД по Сковородинскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области. 

№ 14 (11066) от 14 апреля 2016 года Амурская звезда
ОБЩЕСТВО

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ ПРОЙДЁТ 14 АПРЕЛЯ

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным со-
стоится 14 апреля 2016 года. В пресс-службе Кремля отмечают, что 
прямой эфир стартует в 12:00 по московскому времени. Программа 
будет продемонстрирована в прямой трансляции «Первый», «Россия 
1», «Россия 24», радиостанций «Вести FM», «Маяк» и «Радио России». 
Нынешняя «прямая линия» станет уже 14-й по счёту. Именно Путин 
утвердил подобного рода формат, который немного видоизменялся с 
течением времени. Как и в прошлые годы, вопрос главе государства 
может задать любой желающий, используя несколько различных кана-
лов связи. В частности, можно будет отправить SMS/MMS-сообщение 
в центр обработки сообщений (номер 0-40-40), а также записать корот-
кие видеовопросы. «Впервые в этом году, помимо записанных зара-
нее через специальное приложение видеовопросов, граждане страны 
смогут через него же осуществить видеозвонок в прямой эфир про-
граммы», - уточняется в сообщении пресс-службы президента РФ. 
Оставить свой вопрос граждане России могут на сайте программы 
москва-путину.рф или moskva-putinu.ru. Здесь же имеется инструкция 
для приложений, которые можно установить на смартфон. В этом году 
появится дополнительное новшество в виде того, что вопрос можно от-
править с помощью специально созданной группы в социальной сети 
«ВКонтакте». Уже с 7 апреля начата работа центра обработки сообще-
ний: 8-800-200-40-40. Вопросы принимаются только на русском языке 
и объемом не более 70 знаков. Предыдущая «прямая линия» состоя-
лась 16 апреля 2015 года. Ее продолжительность составила три часа 
57 минут. Владимиру Путину удалось ответить на 74 вопроса. Общее 
количество обращений превысило три миллиона. Первый же прямой 
разговор с Путиным прошёл 24 декабря 2001 года.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

катюша
АЛТАЙСКИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ КОРМОСМЕСИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ СВИНЕЙ И КОРОВ. КУ-

РИНАЯ КРУПКА ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ЯЙЦЕНОСНОСТИ, ВЫСОКАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ, РАКУШКА МОРСКАЯ ДЛЯ КУР, ОВЁС 
И ПШЕНИЦА.

КРУПЫ ЯЧНЕВАЯ И ПШЕНИЧНАЯ, ГЕРКУЛЕС, КУКУРУЗНАЯ И ДРУГАЯ ВКУСНАЯ ВКУСНЯТИНА

СЕГОДНЯ ПОКУПАЙТЕ В «КАТЮШЕ»

ПРИХОДИТЕ ЗА ВКУСНЯТИНКОЙ В «КАТЮШУ»
ВЫ МОЛОДЦЫ!

ВЫ МОЛОДЦЫ!

ВЫ МОЛОДЦЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Районный совет ветеранов

Желаем море впечатлений, 
Насыщенных и ярких дней. 

Пусть сердце бьется от веселья, 
Сегодня, завтра, каждый день!

Нашу дорогую и любимую 
Надежду Николаевну АМЕЛИНУ 

с Юбилеем!
Юбилей - всегда роскошный возраст: 
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть. 
Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь! 
Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идёт. 
Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год! 
Будь такой же молодой и яркой, 
Пусть твоя исполнится мечта. 
В жизни будут пусть тебе подарком 
Молодость, любовь и красота! 

Все родные.

Уважаемая Надежда Николаевна АМЕЛИНА!
Коллектив ГКУ Центра занятости населения

подправляет Вас с юбилейным 
Днём Рождения!

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 

Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 

Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполнения мечты, новых встреч, 

В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своем сердце беречь! 

Евгения Михайловича КУЛИКОВА с 80-летием;
Светлану Сергеевну ШУМКОВУ с 75-летием;

Ангелину Фёдоровну ДЖАЛИЛОВУ с 70-летием;
Галину Ивановну САВИНУ с 65-летием;

Виктора Руфиновича СУРИКОВА с 65-летием;
Зинаиду Григорьевну РУКИНУ с 65-летием;

Владимира Фёдоровича МИГАЛЬ с 65-летием;
Елену Васильевну ФИЛИНОВУ с 60-летием;
Светлану Борисовну МОСИНУ с 60-летием;

Веру Владмировну СОЛОДОВНИК с 60-летием;
Ольгу Васильевну КУПРИЯНОВУ с 60-летием:

Поздравляем Надежду Николаевну АМЕЛИНУ 
с юбилейным Днём рождения!

Желаем быть всю жизнь счастливой! 
Пусть говорят тебе всегда: 
«Как эта женщина красива и бесконечно молода!» 
Желаем здоровья, желаем успеха, 
Побольше улыбок, веселого смеха! 
Желаем душевного личного счастья, 
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!

Твоя любящая семья.

№ 14 (11066) от 14 апреля 2016 года Амурская звезда
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМО-
СТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

Куплю или разменяю 
проблемные неприватизиро-
ванные квартиры с задолжен-
ностью. 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.

Общественно-политическая газета «АМУРСКАЯ ЗВЕЗДА».
Адрес редакции и издателя: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 32, тел./факс: 8 
(41654) 22-5-70. 
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информационных технологий и массовых коммуникаций по Амурской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 28-00074 от 07.10.2009 г. 

Редакция не вступает в переписку с читателями, присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Некоторые материалы 
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В РЕСТОРАН «ПЛАТИНА» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. Тел.: 
8-924-149-51-05, 22-8-15.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
- любых автомобилей (грузовики, легковые, ав-

тобусы и прочие)
- любого года выпуска (1980-2016)
- любого состояния (идеальные, с пробегом, с 

поломками, битые и прочие)
- Расчёт СРАЗУ.

Адрес: г. Свободный, ул. С. Лазо, 4, работаем с 9.00 до 18.00 
часов, без выходных и праздников. Предварительная запись по 
телефону: 8-914-561-54-41.

Продаётся ж/б гараж, 48 
кв. м, на две машины, в районе 
жилых домов ООО "Транснефть". 
Земля и гараж в собственности. 
Цена 310 тыс. руб. Тел.: 8-914-
599-22-22.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТ-
СЯ БУХГАЛТЕР. Обращаться 
по телефону : 8-924-149-51-
05, 22-8-15.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ 
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-924-
149-51-05; 22-3-88.

 Вы сможете получить насы-
щенный загар за очень короткий 
период времени!

Ровный здоровый загар творит 
чудеса!!! Он скроет любые не-
ровности кожи, придаст барха-
тистость и притягательность… 
Загорать в солярии не только по-
лезно для кожи, это заряд поло-
жительных эмоций! Для этого мы 
создали максимальный комфорт 
и удобства! Дарите себе наслаж-
дение! 

Звоните и записывайтесь: 
8-929-490-63-33 (ТЦ «Шанс», вто-
рой этаж).

Добро пожаловать 
в новый вертикальный 

ТУРБОСОЛЯРИЙ!!!

В магазине «Харбин» жен-
ские, мужские сапоги - 800 руб. 
Куртки - 900 руб., другой товар. 
Всё ДЕШЕВО. 

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

Молодой человек, 37 лет, познакомится с девушкой 25-45 лет, для 
встреч на её территории. Тел.: 8-914-597-78-64.

ПСИХОЛОГ ВАРВАРУК НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Проводит консультации для желающих избавиться от ал-

когольной зависимости (метод Довженко А.Р.) 
По индивидуальной программе. 

Условие – быть трезвым! Анонимность гарантируется. 
Приём ведётся: г. Сковородино 23 апреля.

Предварительная запись по тел.: 8-914-567-41-99. 

Зем. уч-к, 8 соток, возможно под 
строительство, по ул. Дзержинско-
го, 10 А, НЕДОРОГО.

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

Зем. уч-к, 8 соток, в северной 
части города по ул. Амурских Пар-
тизан,  31.

Зем. уч-к под строительство 
по ул. Партизанской в районе м-на 
«Техномир» и АЗС.

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

1-комн. кв., косм. ремонт, МПО, 
по адресу: ул. Победы,  31, 2 этаж.

2-комн. кв., хороший ре-
монт, 48 кв. м, застеклен балкон, 
по ул. Василевского, 16, доку-
менты готовы.

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

3-комн. кв.,  по ул. Победы,  2, 
2 этаж, 55,5 кв. м, МПО, косм. ре-
монт.

3-комн. кв., 5 этаж, по Красно-
армейской, 4, МПО, хороший ре-
монт, 58 кв. м.

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 техни-
кой, по ул. Василевского, 12, доку-
менты 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  кварти-
ра, 61,2 кв. м,  МПО, частично мебли-
рована, в с. Невер, ул. Старика, 12.

3-комн. кв., по ул. Красноар-
мейская, 10, этаж 5, МПО, 60,2 кв. м.

3-комн. кв., 48,6 кв. м, по 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,  МПО, с земель-
ным участком, 21 сотка, хоз. по-
стройками (баня, кухня, сарай, 
теплицы) по ул. Красноармейская,  
56, цена договорная.

Жилой дом по ул. Партизан-
ская, 24, с земельным участком и 
надворными постройками.

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность кол-

лективу пожарного поезда пгт 
Ерофей Павлович, лично Алексан-
дру Михайловичу Епифанцеву за 
помощь в похоронах СУРИНА Кузь-
мы Степановича. 

Родные.
КУПЯТ
Для сжигания в котельной при-

обретём по цене 5 – 7 рублей за 1 
литр отработку любых масел, а 
также отходы мазута, нефти, горюче-
смазочных материалов. Обращаться 
по телефону: 8-914-550-17-71.

 А/М «Honda-CRV». НЕДОРОГО. 
В любом сост. Тел.: 8-914-552-08-22.

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

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

Выкуп авто. Тел. 8-924-144-40-70
ОТДАМ
Красивых котят (девочки) в до-

брые руки, окрас: трёхцветные и ры-
женькая. Тел.: 8-924-149-74-31.

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

ская, 10,  39 кв. м. Тел.: 8-914-568-58-10.
1-комн. кв. в г. Белогорск, улуч-

шен. планировка, 2 этаж, домофон, 
ремонт,  МПО. Тел.: 8-914-566-61-57.

1-комн. кв. 2 этаж, 27,4 кв. м в г. 
Сковородино по ул. Воровского (печ-
ное отопление). Тел.: 8-924-847-84-30

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

2-комн. кв. по ул. Победы, 44, 1-й 
эт., 42 кв. м, солнечная, теплая, тел.: 
8-924-144-37-18.

2-комн. кв. по ул. Победы, 39, 1 
этаж, НЕДОРОГО! Тел.: 8-924-342-
65-34.

2-комн. кв. в центре города в 
связи с отъездом. СРОЧНО! Евро 
ремонт. Полы - ламинат. Тёплый пол 
в ванной комнате. Раздельные ком-
наты. Подключены дом. телефон, 
цифровое ТВ и интернет. Ухоженный 
подъезд. Хорошие соседи. Детская 
площадка во дворе. Очень тёплая и 
уютная квартира. Продаётся с мебе-
лью и бытовой техникой, всё входит 
в стоимость квартиры! Цена 1850 тыс. 
руб. ТОРГ! Тел.: 8-924-144-60-14.

2-комн. кв., 59 кв.м. совм. санузел, 
застеклённый балкон, ул. Красноар-
мейская, 10. Тел.: 8-914-568-58-26.

2-комн. кв. по ул. Победы, 30. 
Тел.: 8-914-586-17-54.

2-комн. кв. на 5 км. НЕДОРОГО!  
Тел.: 8-924-209-94-25, 8-914-312-71-61.

2-комн. кв. без евроремонта, 5 
км. Тел.: 8-924-144-59-14.

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

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

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

3-комн. кв. Ремонт. Тел.: 8-924-
34-24-320, 8-924-34-24-503.

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

3-комн. кв. 49,3 кв. м, 4 этаж 
5-этажного дома по ул. Победы, 15. 
Тел.: 8-924-342-19-79.

3-комн. кв. на 5 км по ул. Васи-
левского, евроремонт, меблир., пла-
стиковые окна, 2 этаж. Тел.: 8-924-
441-66-04.

3-комн. кв., в связи с переездом 
по ул. Красноармейская, 8, 1 этаж, не 
угловая, тёплая, евро окна, железная 
дверь, кабельное ТВ, интернет. Вся 
инфраструктура в шаговой доступно-
сти. Остаётся вся мебель в комнатах, 
на кухне, кухонный гарнитур, холо-
дильник, плита. Тел.: 8-924-149-18-40. 
Звонить в любой день с 09:00 до 22:00

3-комн. кв. в связи с отъездом. 
Евро окна, балкон застеклён, счет-
чики на воду. Документы к продаже 
готовы. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. ТОРГ реальному 
покупателю. Тел.: 8-914-568-37-24.

4-комн. кв., 69 кв. м, МПО, г/х 
вода, евроремонт, 1 этаж. Возмож-
но под нежилое пом., в центре. Тел.: 
8-924-143-13-42.

4-комн. кв. СРОЧНО! По ул. По-
беды, 8/1. ТОРГ! Тел.: 8-924-144-75-82.

Жилой дом в сев. части города. 
Гараж, хоз. постройки, уч-к 15 соток. 
Тел.: 8-924-144-74-28.

Жилой дом, 36 кв. м, цена 1 400 
тыс. руб., с печным отоплен. Зем. уч-
к, 13 соток, 2 теплицы, баня, теплый 
гараж. Тел.: 8-914-399-46-31.

Дом по ул. Амурских партизан, 44, 
цена 350 т. р. Тел.: 8-924-684-43-91.

Дом по ул. Лазо. Тел. 8-914-390-
68-62.

Дом в центре города с земельным 
участком. Под материнский капитал 
не предлагать. Тел.:8-924-673-48-46

Дачный участок с домиком. НЕ-
ДОРОГО! Тел.: 8-914-582-29-74

Жилой дом на верхнем посёлке, 
56 кв. м, отопление печное, большое 
подворье, зем. уч-ок 12 соток, воз-
можен ТОРГ. Тел.: 8-914-557-27-30; 
8-924-342-14-15.

Дом 36,кв.м. Земля 13 сот. водо-
провод, теплица. Цена 750 тыс. руб. 
Хороший ТОРГ. Тел.: 8-924-143-72-
69, 8-923-278-01-61

Зем. участок в центре города. 
СРОЧНО! НЕДОРОГО! Тел.: 8-914-
609-98-20.

Зем. уч-к под строительство по ул. 
Западная, 1. Тел. 8-924-345-47-24.

Зем. участок в собственности. 
Северная часть города. Тел.: 8-914-
552-72-66.

Дача по ул. Воровского. Тел.: 
8-914-586-17-54.

ТРАНСПОРТ
А/м «Волга ГАЗ 2411», 1988 г. 

в. Требуется ремонт или на запчасти в 
с. Невер. Тел.: 8-924-442-54-97, 8-924-
442-54-95.

А/м «УАЗ 3151», 2002 г. в., в хо-
рошем состоянии. Цена 260 тыс. руб. 
Тел.: 8-914-569-66-69

РАЗНОЕ
Гараж по пер. Южный, земля в 

собств., 32 кв. м. Печное отопление, 
большой погреб. Тел.: 8-914-568-58-26.

Гараж в р-не кафе «Амур». Цена 
200 тыс. руб.  Размер 7х4 м, материал 
шпала, обшит железом. Тел.: 8-914-
060-36-51.

Гараж.  Все подробности по теле-
фону: 8-924-676-39-31.

Козлята (мальчики), возраст 2 ме-
сяца, цена 3500 руб. Тел.: 8-924-683-
89-78.

НЕДОРОГО палас, тумба. Тел.: 
8-924-845-03-58. 

Новые горные велосипеды 
«TITAN» хорошего качества. Про-
дажа в кредит. Тел.: 8-924-144-89-68.

Петухов и домашнее яйцо. 
Тел.: 8-914-556-56-81.

СДАЮТ
Комнату в квартире, меблир., в 

центре города. На длительный срок . 
Тел.: 8-914-552-72-66.

Комнату в меблированной кварти-
ре. Тел.: 8-924-345-01-31.

1-комн. кв. в центре, частично 
меблир. на длит. срок. Тел.: 8-924-
144-13-45.

1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-
445-75-16.

2-комн. кв. Тел.: 8-924-342-63-09.
Дом в старом городе, центр. ото-

пление, с огородом. Тел.: 8-914-397-
76-47.

3-комн. кв., меблир. на длитель-
ный срок. Тел.: 8-914-587-60-64.

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

Сдаю в 3-комн. кв. две комнаты, 
меблир., в центре города на длитель-
ный срок. Тел.: 8-922-216-82-61.

СНИМУТ
Дом, желательно в р-не ж/д вокза-

ла на длит. срок. Тел.: 8-914-613-26-
03, 8-961-952-92-93.

СООБЩЕНИЯ
Принимаю заявки на кур-

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

 ТРЕБУЕТСЯ
ООО КДВ ГРУПП приглашает 

на работу торгового представи-
теля. Требования: образование не 
ниже среднего, опыт работы от 5 лет, 
наличие автомобиля, готовность к 
командировкам. Резюме направлять: 
e.ivanischeva@kdvm.ru, тел.6 8-962-
285-90-21. (Елена). 

В магазин «Людмила» требу-
ются продавцы. Тел.: 8-924-144-25-81.

В Сковородинскую дистан-
цию электроснабжения требу-
ются электромонтёры контакт-
ной сети: ст. Бамовская, Сковоро-
дино, Ульручьи, Талдан. Обр. в отдел 
кадров, тел.: 5-30-34,8-924-144-86-24.

Дежурный электромонтер  
по обслуживанию подстанции 
220 кВ Сковородино. Тел:8-914-
380-36-42.

УСЛУГИ
Грузоперевозки, эвакуатор. 

Тел.: 8-914-538-91-15; 8-914-583-11-70.
Предлагаю отделку всех по-

мещений. По доступным це-
нам. Тел.: 8-924-148-86-46.

УТЕРЯНО 
Военный билет АХ № 0969119, 

выданный 10.05.2011 г. РВКАО, от-
дел по Сковородинскому району на 
имя Артемия Владимировича 
КОХАНОВА считать недействи-
тельным.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Узловой совет ветеранов со-

общает, что на 69-ом году ушёл 
из жизни наш товарищ СОКОЛОВ 
Валерий Николаевич. Приносим ис-
кренние соболезнования родным и 
близким покойного. Скорбим вместе 
с вами.

ТЦ «СИТИ»  сдаёт в аренду 
свободные площади, а также по-
мещения для работы кафе. Тел.: 
8-924-оаа-88-81, 8-924-144-62-98.

В магазин «Ритуальные услу-
ги», находящийся между рынка-
ми, новое поступление букетов 
и цветов. Цена ниже рыночной. 
Приглашаем посетить наш магазин. 

Продам кирпичный га-
раж в районе ФОКа. Тел.: 
8-924-342-47-24.
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Отдам котят в добрые 
руки. К лотку приучены, ку-
шают всё! Тел.: 8-914-599-
67-21.


