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Работников почтовых отделений 
Сковородинского района поздравляем 

со Всемирным днём почты!
Почтовая отрасль всегда играла большую роль 

в становлении и развитии нашего государства. Она 
имеет славную историю, страницы которой неот-

делимы от истории страны. Почтовая связь всегда обеспечивала 
связь экономической, социальной и политической жизни нашей 
необъятной Родины. И сегодня она остаётся одним из самых вос-
требованных средств связи, осваивая новейшие технологии.

Беспредельная преданность своей профессии, ответственность 
за порученное дело, профессионализм и надлежащая организован-
ность всегда отличали почтовиков. От всей души желаем вам новых 
успехов в работе, здоровья, мира, благополучия, счастья!

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров.
Председатель районного Совета 

народных депутатов В.П. Цыбров.

Уважаемые работники 
и ветераны сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

Сковородинского района!
Примите самые тёплые 

поздравления 
с профессиональным праздником!

В сложных климатических условиях, невзирая на эконо-
мические трудности, вы делаете всё возможное, чтобы воз-
родить, удержать на плаву и дать новое развитие сельскому 
хозяйству. Мы искренне гордимся тем, что живём и работаем 
рядом с людьми, чьё ответственное и бережное отношение 
к родной земле служит примером каждому из нас.

Мы благодарим вас за ваш неустанный ежедневный труд. 
В преддверии профессионального праздника мы  желаем 
вам счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
на благо жителей Сковородинского района!

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров.

Председатель районного Совета народных 
депутатов В.П. Цыбров.

Семья должна быть у каждого ребёнка

30 сентября в актовом зале администрации района прошёл празд-
ничный концерт для семей, которые воспитывают приёмных или опе-
каемых детей. Приёмные семьи поздравил заместитель главы райо-
на по экономике А.П. Ситников. Он вручил благодарственные письма 
главы района семьям, которые являются положительным примером 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также передал сладкие подарки для всех детей. Начальник 
отдела образования Е.В. Бодрая в своём выступлении сказала боль-
шое спасибо тем родителям, которые приняли в свои семьи детей, и 
смогли стать для них родными. Она также отметила, что проблема 
устройства детей в семьи остаётся одной из самых важных в районе, 
так как число таких детей, к сожалению, не уменьшается. Для со-
бравшихся прозвучали песни в исполнении Константина Кирдяшки-
на, Натальи Малаховой и Натальи Белавиной. 

Долгожданное новоселье

30 сентября ключи от однокомнатной квартиры получила Мари-
на Ильина. Администрация Сковородинского района приобрела для 
неё квартиру по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и качественным жи-
льём населения Амурской области на 2014-2020 годы». Счастливой 
обладательнице нового жилья ключи от квартиры вручил замести-
тель главы района по экономике А.П. Ситников. 

Добрая встреча дарит тепло
Международный День пожилого человека, который отмечается 1 

октября, стал поводом для ряда мероприятий. 29 сентября своим 
узким кругом собрались пенсионеры железнодорожных предприятий. 
Организатором этого мероприятия стала председатель обществен-
ной организации ветеранов войны и труда Забайкальской железной 
дороги А.А. Киселёва. Пенсионеров-железнодорожников поздравил 
глава Сковородинского района А.В. Прохоров, он подарил им целую 
корзину фруктов. Со словами поздравлений обратилась к собрав-
шимся и глава города Сковородино Т.В. Безуглова, она  подарила 
торт к праздничному столу. 

1 октября в гостеприимном зале кафе «Софи» прошёл районный 
фестиваль уважаемых людей «Мои года – моё богатство», который 
организовали специалисты районного культурно-методического цен-
тра. Глава района А.В. Прохоров наградил победителей фестиваля 
благодарственными письмами и вручил им памятные подарки. 

2 октября в актовом зале администрации района прошла встреча 
главы района А.В. Прохорова и заместителя главы района по социаль-
ным вопросам И.В. Бондаревой с пенсионерами муниципальной служ-
бы. Небольшой концерт подготовили специалисты КМЦ. К. Кирдяшкин 
и Н. Малахова подарили гостям этого праздника не только вокальные 
номера, но и теплоту своих сердец и заряд хорошего настроения. 

В Ерофее Павловиче открылся храм

3 октября в пгт Ерофей Павлович состоялось освещение православ-
ного храма в честь Святых Первоверховных Петра и Павла, в котором 
принял участие глава Сковородинского района А.В. Прохоров. К этому 
важному и радостному событию жители посёлка шли много лет. Свои-
ми силами и молитвами они положили начало будущему храму, когда в  
2009 году оборудовали под приход старый барак, который передала им 
в безвозмездное пользование местная администрация. Сами сделали 
ремонт, соорудили алтарь. В 2012 году здесь появился настоятель ие-
ромонах Пётр и открылась приходская школа. Построить современный 
красивый и большой храм удалось на деньги московского благотворите-
ля, часть денег собрали местные предприниматели. 

В день открытия храма собрались, кажется, все жители посёлка, 
а также гости со всего района и области. Епископ Благовещенский 
и Тындинский Лукиан совершил освещение храма. Он вручил А.В. 
Прохорову медаль Албазинской Пресвятой Богородицы и благодар-
ственное письмо главе пгт Ерофей Павлович А.Г. Соломкину, а также 
выразил свою признательность и благодарность жителям посёлка. 

Администрация района.

Приглашаем на  событие -                                                                                                          
Вечеринку яркую.                                                                                                           

Ждём тебя, мой милый гость,                                                                                                           
В ресторане «ПЛАТИНА»!

Только для самых ярких 
и стильных дам и кавалеров 

самая яркая осенняя 
ВЕЧЕРИНКА сезона!
Акцент вечеринки - 

Яркая цветная одежда!
Ресторан «Платина» приглашает 
9 октября в 22:00 час.

вход бесплатный!
Вас ждёт развлекательная 

программа  
Призы! Конкурсы! Подарки!

А новый шеф повар приятно удивит 
Вас своими изысканными блюдами 

китайской кухни!
Цены Вас приятно удивят, 
а блюда порадуют!
Помимо ресторана, мы предлагаем 

услуги сауны с бассейном и бильярда,
К ВАШИМ УСЛУГАМ - вызов такси!!!

Желаем Вам приятного отдыха!!                                                                                                                         
С уважением, 

администрация Гостиничного 
комплекса «Платина». Искренне благодарю вас, уважаемые работники почты, за ваш 

повседневный труд – сложный, но столь необходимый жителям 
нашего северного города. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
вам и вашим близким!

Глава города Сковородино Т.В. Безуглова.

любимой 
школе - 

35!
Поздравляем пенсионеров, 

учителей, учеников и 
весь коллектив школы 

№ 3 города Сковородино 
с юбилеем!

Для каждого из нас школа – это 
серьёзный жизненный этап, а 
школьные годы – самые яркие и 
незабываемые. Ваша школа про-
шла долгий путь, она сильно из-
менилась, преобразилась, стала 
современной и очень комфорт-
ной для учеников и педагогов. Вы 
вырастили и вывели во взрослую 
жизнь не одно поколение! Оста-
ётся неизменным самое глав-
ное – качество образования. Как 
и прежде, большой творческий 
и интеллектуальный потенциал 
всего коллектива школы являет-
ся залогом высокого уровня про-
ведения учебного процесса. 

Желаем вам интересных уро-
ков, плодотворной работы и вы-
дающихся учеников! 

Глава Сковородинского 
района А.В. Прохоров.

Председатель районного 
Совета народных 

депутатов В.П. Цыбров.

Дорогие педагоги 
и учащиеся МБОУ СОШ 

№ 3 города Сковородино! 
Уважаемые ветераны!

Примите искренние 
поздравления в связи 

с 35-летним юбилеем школы!
Наша родная школа на про-

тяжении десятилетий остаёт-
ся верна лучшим традициям, 
приумножая всё хорошее, что 
ей присуще, достойно выполняя 
своё благородное и гуманное 
предназначение – сеять доброе, 
разумное, вечное в юных душах!

Желаем всему коллективу 
школы счастья и благополучия, 
успехов в воспитании подрас-
тающего поколения! Ветеранам 
– крепкого здоровья и долголе-
тия! А учащимся – упорства и на-
стойчивости в достижении цели!

С уважением, коллектив 
группы компаний «Платина».



Сауны ЭКОНОМ и БИЗНЕС класса!!!
Выбирайте, что Вам по душе! 

В наших саунах 
предлагаем Вам 

зарядиться 
здоровьем и 
бодростью, 

провести время 
в атмосфере 
комфорта и 

удовольствия!
Сауна ЭКОНОМ класса: стоимость 1 часа - 1000 ру-

блей, выходные, праздничные, предвыходные и предпраздничные 
дни - 1200 рублей/час. 

Стоимость указана за четырёх человек, с пятого и последующих 
взимается дополнительная оплата в размере 200 рублей/час.

Сауна БИЗНЕС класса:  стоимость 1 часа - 1500 рублей. 
Стоимость указана за четырёх человек, с пятого и последующих 

взимается дополнительная оплата в размере 200 рублей/ час.
Так же в наших саунах Вы можете приобрести 

необходимые принадлежности:
Веник банный - 150 рублей/шт.
Простынь, полотенце в пользование - 50 рублей/шт.

У нас Вы не только прекрасно отдохнёте, но и сможете 
вкусно покушать (доставка блюд от шеф-повара!)

Для Вас мы работаем круглосуточно.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!!!
Расценки на наши услуги весьма демократичны, а 

уровень и качество услуг высоки - ведь наши сауны ра-
ботают давно, и мы знаем, как наилучшим образом об-
служить наших давних клиентов и новых друзей!

Ждём Вас по адресу: г. Сковородино, ул. Красно-
армейская, 105, телефон: 8-924-149-51-05.Сайт: 
www.platinaskov.ru, эл. почта: platina_skv@mail.ru

Уважаемые гости ресторана «ПЛАТИНА»!
Мы рады сообщить Вам, что у нас работает НОВЫЙ 

ШЕФ-ПОВАР! 
Мы учли все ваши пожелания и разработали НОВОЕ улучшен-

ное МЕНЮ! Всё дорожает? А мы СНИЖАЕМ ЦЕНЫ!!!
НОВЫЕ БЛЮДА, которые ОТВЕЧАЮТ требованиям самого 

взыскательного клиента! Мы всегда рады удивить Вас чем-то 
особенным!

ФИРМЕННОЕ БЛЮДО - УТКА ПО-ПЕКИНСКИ!
Чтобы радовать своих посетителей не только неизменно высоким сервисом и привычной 

атмосферой дружелюбия, мы выбрали и приготовили самые вкусные БЛЮДА и НАПИТКИ! 
АКЦЕНТ – на блюдах КИТАЙСКОЙ КУХНИ, изумительно приготовленных нашим 

шеф-поваром!  При заказе более 5 блюд китайской кухни - фруктовая тарелка в подарок!
Всегда рады встретить Вас, наш адрес: г. Сковородино, ул. Красноармейская, 105. Заказ сто-

ликов по телефону: 8-924-149-51-05. Встречаем с улыбкой, готовим с любовью!
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МОИ ГОДА – МОЁ БОГАТСТВО!
В День мудрого чело-

века, 1 октября, в кафе 
«Софи» прошёл район-
ный фестиваль «Мои 
года – моё богатство». 

Наши уважаемые вете-
раны. Самые уважаемые 
люди, отдавшие работе 
на родных предприятиях 
не один десяток лет. Се-
годня в зале собрались 
представители всех про-
фессий – железнодорож-
ники, учителя, работники 
культуры, медицины и 
многие, многие другие. 
Члены районного и узло-
вого совета ветеранов, 
они встретились, чтобы 
отметить свой день – 
день почтения и уважения.

Поздравить ветеранов пришли глава Сковородинского района А.В. 
Прохоров, заместитель главы района по социальным вопросам И.В. 
Бондарева и глава города Сковородино Т.В. Безуглова. Они произнес-
ли важные слова, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни. Фе-
стиваль объявлен открытым. 

2 октября средняя 
школа №3 гостеприим-
но распахнула свои две-
ри для долгожданных 
гостей. А это педагоги 
всех общеобразователь-
ных учреждений Сково-
родинского района!

Ведущая С. Филиппова 
поприветствовала и пред-
ставила приглашённых 
гостей на этот «Праздник 
мудрости, знаний, труда».

Любой праздник – это, 
прежде всего, поздравле-
ния. Вот и в этот день орга-
низаторы не стали отходить 
от традиций и, в первую 
очередь, пригласили к микрофону главу Сковородин-
ского района А.В. Прохорова. Алексей Викторович, 
выступив с поздравительной речью, вручил присут-
ствующим учителям и людям, работающим в сфере 
образования, почётные грамоты и благодарственные 
письма от губернатора Амурской области А.А Козлова 
и районной администрации. И ещё раз пожелал всем 
счастья, здоровья, улыбок и хорошего настроения! По-
сле с музыкальным номером выступил К. Кирдяшкин. 

Тёплыми словами и пожеланиями приветство-
вала коллег начальник отдела образования адми-
нистрации Сковородинского района Е.В. Бодрая.  

- Уважаемые коллеги! Хочется искренне и с 
чувством особой благодарности обратиться к 
вам, пожелать счастья и семейного благополу-
чия! Благодарю за неустанный труд! Спасибо за 
всё, что вы делаете для наших детей!

Е.В. Бодрая так же наградила присутствующих 
грамотами. Особо отмечены были семеро учителей.

Ирина Александровна БОГИДАЕВА, пре-
подаватель Детской школы искусств Сковородин-
ского района. Стаж работы составляет 12 лет. За 
свою педагогическую деятельность стала опыт-
ным, творческим педагогом. Под её руководством 
ученики регулярно не только участвуют в город-
ских, районных и областных мероприятиях, но и 
становятся дипломантами и лауреатами. А так же 
детский вокальный ансамбль «РАДОСТЬ», органи-
зованный И.В. Богидаевой в 2013 году, радует нас 
на многих праздниках своими выступлениями.

Нина Гавриловна ФАТТАХОВА, директор 
МБОУ СОШ ж/д. ст. БАМ. Это надёжный и дисци-
плинированный руководитель. Собранная, ком-
муникабельная, участник туристических слётов и 
других ярких и прогрессивных мероприятий. 

Елена Владимировна ЧЕРНЫШОВА, ди-
ректор МБОУ СОШ с. Невер. 20 лет руководящего 
стажа за плечами этой стойкой и деликатной жен-
щины, на долю которой выпадало частое стол-
кновение с трудными ситуациями. Но, несмотря 
ни на что, школа села Невер выпускает больше 
всего золотых медалистов, которые подтвержда-
ют свои знания в высших учебных заведениях.

Алексей Петрович ЛУБЯНСКИЙ, руко-
водитель детского объединения «Спортивной 
гимнастики» в МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино. 
Имеет специальность «Руководитель любитель-
ского циркового коллектива». Алексей Петрович 
работал артистом оригинального жанра «Ручной 
Эквилибрист» в цирке г. Омска. В этом году вер-
нулся в родную школу. Он - молодой специалист 
с авангардными мыслями и интересными форма-
ми их осуществления. Хочется надеяться, что под 

его руководством вырастут чемпионы, ребята из 
нашего района и города.

Лариса Алексеевна КУЗЬМИЧ, учитель 
начальных классов МБОУ СОШ пгт. Уруша. Ра-
ботает в школе более 30 лет, имеет 1 категорию. 
Спокойный по характеру человек. Её ученики уча-
ствуют в дистанционных и очных олимпиадах, а 
также во всех мероприятиях, проводимых в шко-
ле. На её уроках высокая дисциплина, а ученики 
всегда активны. И с родителями Лариса Алексе-
евна в хорошо налаженном контакте.

Клавдия Николаевна АРХИПОВА, дирек-
тор школы села Албазино. Отметила в этом году 
красивый юбилей! Окончила Уссурийский педин-
ститут по направлению математики. Её коллеги 
сочинили и посвятили ей стихотворение, в кото-
ром рассказана вся её история становления учи-
телем, а зачитала стих Е.В. Бодрая.

Лариса Ивановна РУКАВИШНИКОВА, 
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 
№ 3 г. Сковородино. Педагогический стаж 23 года. 
Лариса Ивановна - требовательный педагог, от-
зывчивый и доброжелательный человек, обладает 
педагогическим тактом, активная участница обще-
ственной жизни. Пользуется уважением и автори-
тетом среди коллег, учащихся и их родителей.

А так же Е.В. Бодрая отметила особым титулом име-
ни Министра образования и науки Натальи Третьяк 
Елену Павловну БОЛЫЧЕВУ - она стала Почёт-
ным работником общего образования Российской Фе-
дерации. А так же Татьяна Викторовна Бочкарё-
ва получила в этот день титул Заслуженного работни-
ка МЧС в сфере общеобразовательного учреждения, 
она является учителем ОБЖ МБОУ СОШ ж/д. ст. БАМ.

Подводя итоги своего выступления, Елена Вла-
димировна отметила и поздравила Ирину Вади-
мовну Бондареву, заместителя главы Сковородин-
ского района по социальным вопросам. Поздрав-
ления Ирина Вадимовна принимала по праву, ведь 
она является педагогом по образованию и свою 
трудовую деятельность начинала именно в школе. 

Группа компаний «Платина» не обошла стороной 
такой замечательный праздник учителей. И в пода-
рок нашим лучшим педагогам были переданы фир-
менные блюда от шеф-повара ресторана «Плати-
на», которые по достоинству оценили виновники тор-
жества! Напоследок - доброе приглашение: «Всегда 
рады видеть вас в нашем ресторане!»

Организаторы подготовили прекрасный вечер, 
полный приятных сюрпризов. Среди них – пре-
восходные выступления любимых артистов и 
коллег – Е.В. Шкуратовой, А.А. Бруева, Н.В. Ма-
лаховой и К.В. Кирдяшкина. 

Ю. Першина.

СОБЫТИЕ

Праздник мудрости, знаний, труда!..
ФОТОРЕПОРТАЖ

Начало, продолжение на стр. 5
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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ЛИСТОК

издаeтся по благославлению преосвященного лукиана епископа 
благовещенского и тындинского 

ХРАМ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО Г. СКОВОРОДИНО ОТКРЫТ

каждый день с 09.00 до 19.00 час.
в субботу и предпраздничные дни - с 09.00 до окончания богослуже-
ния в 17.00 час.
начало божественной литургии - в 09.00 час.
крещение совершается в любой день только после собеседования

 (на собеседование принести тетрадь и ручку).
собеседование проводится в субботу в 10.00 час.
очень много вы можете узнать на сайте баговещениской епархии www.blaginform.ru

Апостол Андрей Первозванный Апостолы Пётр и Павел

 Освящение храма в пгт Ерофей Павлович
3 октября сего года в пгт Ерофей Пав-

лович совершено освящение православ-
ного храма в честь святых Первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. На празд-
ничную службу съехались священники из 
разных уголков Благовещенской и Тындин-
ской епархии. Город Тынду представлял 
ключарь второго кафедрального собора 
игумен Антоний (Грищенко), пос. Новобу-
рейский – иеромонах Евлогий (Саморо-
ковский), секретарь епархии протоиерей 
Валерий Сырцов приехал из г. Свободного, 
благочинный шестого округа протоиерей 
Николай Кондрат прибыл из Шимановска. 
Сковородино представлял иеромонах Ва-
силий (Обухов).

Рано утром в новопостроенном хра-
ме совершили водосвятный молебен. По 
древней традиции, встречать Правящего 
Архиерея вышел настоятель храма иеро-
монах Петр (Куксов) в сопровождении ду-
ховенства. При входе в храм епископ Бла-
говещенский и Тындинский Лукиан поздра-
вил все собравшихся гостей с праздником, 
принял напрестольный крест у настоятеля 
и благословил духовенство и мирян. По 
благословению владыки Лукиана помога-
ли ему в освящении Престола протоиерей 

Николай и иеромонах Петр. Поверх священных одежд 
священнослужители одели специально приготовленные  
нарукавники и фартуки – запоны. После освящения Пре-
стола, в специальный ковчег были помещены мощи муче-
ника Дионисия.

По освящении храма началась Божественная Литургия, 
на которой иеромонах Петр был удостоен особого благо-
словения – быть первым священником среди сослужащих 
Правящему Архиерею. Иеромонах Евлогий совершал ис-
поведь прихожан, которые нескончаемой рекой шли в но-
вый храм. По окончании Литургии весь собор духовенства 
собрался у амвона, с которого Преосвященный Лукиан, 
под многократное многолетие благословил всех крестом. 
Затем настала пора награждения всех потрудившихся на 
строительстве храма медалями, Архиерейскими грамота-
ми, благодарственными письмами. После короткого отды-
ха епископ Лукиан и сопровождающие его священнослужи-
тели продолжили свой путь по приходам Благовещенской 
епархии.
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«НЕЛЕГАЛАМ» НА ДОРОГАХ – НЕТ!
Далеко не секрет, что на сковоро-

динских дорогах работают нелегаль-
ные перевозчики. Они, прежде всего, 
ставят под угрозу жизнь и здоровье 
пассажиров. Навести порядок в сфере 
транспортных пассажирских пере-
возок – сегодня одна из первоочеред-
ных задач райадминистрации.

В пятницу, 2 октября, на городских до-
рогах был проведён рейд по пресечению 
деятельности нелегальных перевозчиков, 
инициатором которого выступила администрация Сковородинского района. В 
нём участвовали начальник отдела экономики администрации Сковородинского 
района В.С. Полуляхова, старший специалист отдела регистрации, учёта и рабо-
ты с налогоплательщиками МРИ ФНС № 7 по Амурской области Е.В. Трусенко, 
инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сковородинскому району К.С. Гусаров. 

В ходе рейда было проверено порядка десяти автомобилей. Владельцы по 
требованию предъявляли документы на транспортное средство, а также доку-
менты на право осуществления перевозки пассажиров, если таковые имеются. 
Примечательно, что более половины автовладельцев, которых проверили на 
дороге, имеют все основания заниматься услугой такси, на это у них есть со-
ответствующее разрешение. В остальных же случаях водители говорили, что 
частным извозом не занимаются. А так как пассажиры не подтверждали, что 
воспользовались услугами такси, нерадивых перевозчиков выявлено не было. 

Есть ещё один важный момент: «нелегалы» сильно мешают работе муни-
ципального АТП – предприятия, которое призвано предоставлять гражданам 
услуги пассажирских перевозок. По вине тех, кто не имеет законного права на 
перевозку людей, но занимается частным извозом в урон законному предста-
вителю, страдает районная казна. Муниципальное предприятие, учредителем 
которого является администрация Сковородинского района, терпит убытки. 

Чтобы полноправно и, самое главное, на законных основаниях заниматься пере-
возкой пассажиров, должна быть лицензия на данный вид деятельности. Водитель, 
если он перевозит людей, несёт ответственность за их здоровье и жизнь. По требо-
ванию он должен предъявить путевой лист, маршрутную карту, свидетельство о реги-
страции транспортного средства и, конечно, своё водительское удостоверение. Кроме 
прочего, легальный перевозчик в обязательном порядке страхует своих пассажиров!

Как правило, у «нелегалов» нет ни соответствующих документов, ни опознавательных 
знаков. И «шашечка», если она не жёлто-чёрного цвета, считается просто-напросто аксес-
суаром, а не отличительным знаком такси, как мы, обыватели, считаем. И ведь действи-
тельно, в случае ДТП доказать вину таких горе-водителей будет ой, как сложно…

А что по этому поводу думают сами пассажиры? Люди на автобусных останов-
ках не скрывают, что часто пользуются услугами такси «вне закона». 

- Общественный транспорт ходит плохо. Разумеется, мы обращаемся к такси-
стам, а как же иначе. Если бы автобусы ходили регулярно, мы бы ездили на автобу-
сах. А так, как они у нас ходят, можно их вовсе не дождаться, - сетуют сковородинцы. 

Ясно одно: необходимо налаживать работу общественного транспорта в со-
ответствии с законом и пожеланиями горожан. Подобные рейды будут прово-
диться регулярно, вопрос остаётся на контроле районной администрации. А 
всем пассажирам мы желаем безопасной езды! 

Наш кор.

РЕЙДВЕТЕРАНЫ

Хоть и повторюсь, но скажу: 
день пожилого человека – это 
повод лишний раз выразить лю-
дям уважаемого возраста своё 
почтение. И день этот для них 
весьма значимый. В трудоспо-
собном возрасте они пропадали 
на своих предприятиях, принося 
пользу государству и своему на-
роду. По сути, вкалывали, через 
раз забывая об отдыхе. А после 
выхода на пенсию, которого, ка-
залось, ждали с громадным не-
терпением, почувствовали себя 
обделёнными вниманием…

Так будет и с нами, когда на-
ступит наше пенсионное время. 
Неизбежно. И поэтому в такой 
день, как день пожилого чело-
века, нужно обязательно сказать хотя бы несколь-
ко главных слов своим старикам, напомнить, как 
они нам дороги. Дома, на работе, даже просто на 
улице – они должны чувствовать нашу заботу. 

Прийти на встречу со своими бывшими сослужив-
цами, товарищами – людьми, с которыми разделял 
лучшие трудовые годы жизни, - особенно прият-
но. А здесь такой повод, такой день… Ветераны-
железнодорожники – люди активные и неравнодуш-
ные. И совет, руководит которым председатель А.А. 
Киселёва много лет, - всегда в числе передовых. 

Когда пенсионеры встретились накануне 1 октября, 
тем для разговоров было предостаточно. Поговорили 
о семьях, о детях и внуках. О проблемах ЖКХ, малень-
кой пенсии и плохой погоде. Наступило время погово-
рить о политике. А повод серьёзный: наш президент 
В.В. Путин выступил на Генеральной Ассамблее ООН. 
Выступил так, что о нём заговорил весь мир, только 
уже в новом формате. В одночасье превратился, как 
выразились европейские журналисты, «из проблемы 
Запада в человека, способного решать их». 

Свою речь президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин готовил сам. Своё выступле-
ние, которое длилось более двадцати минут, он начал 
с роли ООН в современном мире. Грамотно и чётко 
президент обозначил роль Организации объединён-
ных наций, решение о создании которой принималось 
на Ялтинской встрече 1945 г. членов антигитлеровской 
коалиции. – Ялтинская встреча действительно была 
выстрадана, оплачена жизнью десятков миллионов 
людей, двумя мировыми войнами, которые прокати-

лись по планете в XX веке, - подчеркнул В.В. Путин.
Особое внимание было уделено ситуации в Си-

рии. После выступления российского президента 
на всё, что происходит на Ближнем Востоке, мир 
посмотрел иначе. 

Всё это, кажется, большая политика, которую мы 
до конца не понимаем. Понимаем только, что пре-
зидент сумел защитить честь нашей страны, до-
казать, что Россия – Великая Держава, с мнением 
которой нужно считаться.  

Поддержка президента РФ В.В. Путина на юби-
лейной 70-й сессии Генеральной Ассамблее ООН 
и стала темой для разговора. Многие ветераны до 
самого конца эфира следили за выступлениями 
участников, не ложились спать до утра. Потому что 
чувствовали значимость этого исторического собы-
тия. Люди, прожившие жизнь и повидавшие многое 
в ней – войну, разруху, возрождение и кризисы, - как 
никто другой сумели по достоинству оценить всё, 
что было сказано президентом…Как в прежние вре-
мена, ощущали, насколько важна ему поддержка. 

Ярко и эмоционально прошла встреча ветеранов-
железнодорожников. В этот день они не только вспо-
минали о своём возрасте, они говорили о будущем, 
которое, несомненно, у нашей страны великое. И 
решили в будущем собираться чаще в совете вете-
ранов, чтобы обсуждать проблемы не только свои 
личные и повседневные, но и мирового значения.

Разве с выходом на пенсию жизнь становится 
скучнее?.. Кажется, она только начинается!.. 

С праздником, ветераны, счастья вам и добра!
Наш кор.

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ…

По итогам рассмотрения дела Комиссия Амурского УФАС Рос-
сии признала действия администрации города Сковородино по 
передаче в управление ООО «Альтернатива» многоквартирных 
домов без проведения конкурса нарушающими часть 1 статьи 
15 Закона «О защите конкуренции». 

К административной ответственности будет привлечено долж-
ностное лицо, действия которого повлекли за собой нарушение 
антимонопольного законодательства. Санкцией статьи 14.9. КоАП 
РФ за данный вид правонарушения предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа в размере от 15 000 до 30 000 рублей.  

Напомним, в Амурское УФАС России на неправомерные дей-
ствия администрации г. Сковородино по заключению договора 
с ООО «Альтернатива» поступило заявление от управляющей 
компании ООО «Сковородинский ЖКС». По результатам рас-
смотрения заявления в отношении администрации города Ско-
вородино было возбуждено дело по признакам нарушения анти-
монопольного законодательства. В ходе рассмотрения дела в 
Амурское УФАС России по тем же обстоятельствам поступило 
ещё одно заявление - от ООО «Статус». 

«В силу жилищного законодательства право выбора управляю-
щей компании лежит на собственниках жилья. В случаях, если 
собственники не воспользовались данным правом и не выбрали 
компанию, законодательством предусмотрена обязанность орга-
нов местного самоуправления определить такую управляющую 
компанию, но уже на торгах. При этом должен соблюдаться прин-
цип конкурентности: организатор торгов обеспечивает допуск к 
участию в конкурсе всех заинтересованных лиц. По результатам 
конкурса заключается договор на обслуживание определённого 
жилого фонда. Ситуация в г. Сковородино, как мы вынуждены 
сейчас констатировать, достигла социальной напряжённости. 

Администрация должна была это предвидеть, своевременно 
решить возникшую проблему и грамотно организовать разъясни-
тельную работу среди населения. Вместе с тем, ещё раз подчер-
кну - право выбора управляющей компании лежит на собственни-
ках жилья. И именно они должны проявлять большую активность 
и самостоятельно выходить на общее собрание или заочную 
форму голосования», - комментирует ситуацию заместитель ру-
ководителя Амурского УФАС России Наталья Горячева. 

Статья 14.9. КоАП РФ - Ограничение конкуренции органами 
власти, органами местного самоуправления

1. Действия (бездействие) должностных лиц федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, иных осуществляющих функции указанных лиц органов 
или организаций, государственных внебюджетных фондов, а 
также организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, которые недопустимы в 
соответствии с антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограниче-
нию свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы 
экономической деятельности, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 3 статьи 14.32 настоящего Кодекса, - (в ред. 
Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ)влекут наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Действия должностных лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи, которые недопустимы в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации и приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения 
товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, 
если такие должностные лица были ранее подвергнуты админи-
стративному наказанию за аналогичное административное пра-
вонарушение, - влекут наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет.
В. Устинова, пресс-секретарь Амурского УФАС. 

- Действительно, Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Амурской области вынесло опреде-
ление об отмене временных договоров на обслуживание, 
содержание и текущий ремонт жилого фонда г. Сковоро-
дино, заключенных между муниципальным образованием 
город Сковородино и Управляющей компанией ООО «Аль-
тернатива» из-за технических ошибок в данных догово-
рах, но также отметило, что решение может быть об-
жаловано в суде.

Жилищная инспекция отметила хорошую работу ООО 
«Альтернатива» при вводе г. Сковородино в отопитель-
ный период 2015-2016 гг. 

На фоне информации, предоставленной в госжилин-
спекцию и выставленной на официальном сайте Рефор-
ма ЖКХ (с которым могут ознакомиться все желающие), 
собственники многоквартирных домов, напрямую заклю-
чившие договора управления, обслуживания и текущего 
ремонта по решению общего собрания собственников 
жилья, продолжают обслуживание ООО «Альтернатива» 
в штатном режиме. 

Директор ООО «Альтернатива» М.М. Пухкало.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Администрация города Сковородино нарушила антимонопольное законодательство
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Королевский вид спорта БИЛЬЯРД!
Мы делаем ставку на истинных ценителей 

бильярдной игры!
Ресторан «ПЛАТИНА» приглашает Вас приятно 

провести время, играя в одну из самых популярных 
и элитных игр всех времён - в бильярд!

К вашим услугам Русский стол и 
Американский пул! Цены Вас приятно удивят!

Приятно проведите время с друзьями, семьёй или де-
ловыми партнёрами.
Ждём Вас по адресу: г. Сковородино, ул. Красно-

армейская, 105, телефон: 8-924-149-51-05.
Сайт: www.platinaskov.ru, эл. почта: 

platina_skv@mail.ru

В 90-х гг. в России произошёл полный обвал сельского хозяйства. Оно упало поч-
ти до нулевого уровня производства. Этот спад в значительной степени не преодо-
лён до сих пор. В результате этого 70% продуктов питания в наших супермаркетах 
составляют импортные товары, удивляющие не только своей высокой стоимостью, 
но и качеством, которое оставляет желать лучшего.

Для того, чтобы сделать Россию независимой от поставок сельхозпродукции из 
других стран, народу необходимо объединиться и приложить усилия для дальней-
шего развития сельского хозяйства в своей стране.

В настоящее время для жителей сельской местности сельское хозяйство как биз-
нес – это выгодный способ заработка, ведь немалую долю рынка труда занимает 
именно агропромышленный комплекс. Поэтому актуальной темой сегодня являет-
ся соизмерение плюсов и минусов жизни на селе.
Плюс первый: своё жильё

Сложившийся стереотип о том, что всё это можно иметь лишь жителям большого 
города, сегодня ломает сама жизнь. И проблема привлечения молодёжи в сель-
скую местность давно не ограничивается пустыми причитаниями. О конкретных 
действиях властей красноречиво говорит государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Амурской области на 2014-2020 годы». Данная програм-
ма заключается в поддержке социальными выплатами молодых семей и молодых 
специалистов, которые вправе их использовать: 

- на приобретение жилого помещения в сельской местности, находящегося в экс-
плуатации не более 5 лет с момента его ввода;

- на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного 
строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому 
в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства 
жилого дома);

- на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
С каждым годом количество счастливых владельцев квартир и домов с личным 

подворьем на селе растёт.
Плюс второй: расти и развивайся

Сегодня аграрный сектор является одним из наиболее стабильных направлений, 
и, в отличие от ряда других секторов, занятие сельским хозяйством на сегодняш-
ний день обеспечивает неплохой заработок. 
Плюс третий: стань хозяином

И начать своё дело в селе намного проще, чем в городе. Например, это может 
быть семейная ферма. За начинающими фермерами и семейными фермами – бу-
дущее села. Уже сегодня малый и средний агробизнес производит больше полови-
ны всей сельхозпродукции в стране. Государство активно помогает этому сектору 
– это проявляется как в виде поддержек начинающих фермеров, так и с помощью 
других программ. 

Правила предоставления поддержки начинающим фермерам (грантов) жи-
тель Сковородинского района может узнать на официальном сайте района www.
skovorodino.ru. Так же с условиями конкурса и порядком предоставления поддерж-
ки начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств или единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фер-
меров можно ознакомиться, обратившись в администрацию района.
Плюс четвёртый: освободи свою страну от генномодифицирован-
ных (ГМ) продуктов

Каждый из нас может способствовать тому, чтобы положить предел превраще-
нию нашего пищевого рынка из натурального в трансгенный (генномодифициро-
ванные продукты, ДНК которых содержит ген другого организма). Отказ от покупки 
вредных для здоровья ГМ-продуктов, производство безвредных сельхозтоваров, в 
конце концов, вынудят страну отказаться от их закупки. А это первые шаги на пути 
к тому, чтобы сделать Россию «зоной, свободной от импортируемых продуктов».
Плюс пятый: качество жизни

Самый главный плюс жизни за городом - свежий воздух. О загрязнении город-
ской атмосферы говорят многие, но почувствовать её можно, лишь на несколько 
недель переехав куда-то, где чище. Свежесть деревни очень притягательна, а кро-
ме того, шума вокруг также немного.

Администрация района.

День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, по случаю профессионального праздника 

поздравляем вас и желаем благоприятных условий 
на будущий сельскохозяйственный год. Спасибо всем труженикам 

села, особенно низкий поклон ветеранам, передовикам 
производства за самоотверженный труд.

Сотрудники рай-
онного культурно-
методического центра 
приготовили для са-
мых мудрых жителей 
района настоящий 
праздник с песнями и 
танцами. Но гвоздём 
программы были, не-
сомненно, номинации, 
победили в которых 
ветераны. Итак…

В номинации «Су-
пербабушка» победи-
ла Лидия Капитоновна 
БЕЛОБОРОДОВА. У 
этой замечательной 
женщины трое детей, 
семеро внуков и уже 
десять правнуков! Для 
них всех она всегда самая лучшая, самая заботливая мама, бабушка и прабабушка. Ну, как 
не отдать такой героине победу в номинации СУПЕР?!

«Бабушкой-активисткой» стала Галина Михайловна УСТИНОВА. Её энергии и энтузиаз-
му поистине восхищаешься!

А вот «Дедушкой-рыбаком» выбрали Александра Владимировича ПЕТРОВА. Рыбалка 
– его любимое занятие. И, нужно сказать, увлечение не бесполезное. Александр Владими-
рович в своей жизни поймал много рыбы. А вот какой оказалась самая крупная, скромно 
умалчивает, говоря, что не мерил...

«Спортивные бабушка и дедушка» - супруги Геннадий Владимирович и Людмила Вален-
тиновна БОРОВСКИЕ. Муж преуспел в стрельбе, а жена – в лёгкой атлетике. Вместе они 
дополняют друг друга, побеждая в состязаниях и защищая честь своей команды в район-
ных соревнованиях. 

Отдельного внимания удостоены председатели районного и узлового совета ветеранов 
А.И. Носкова и А.А. Киселёва. 

В ответной речи Алла Александровна Киселёва выразила благодарность всем присут-
ствующим за их многолетний труд. Отметила, что это поколение детей войны испытало 
много трудностей, терпело много лишений. Но от этого стало только закалённые, сильнее. 
И сегодня все эти люди – самые уважаемые. Потому как всю жизнь честно трудились, рас-
тили детей. Искренне пожелала всем самых светлых дней, здоровья и благополучия. 

Алла Ивановна Носкова также поздравила всех пенсионеров с Днём мудрости, поже-
лала здоровья и счастья, любви родных и близких людей, уважения молодого поколения. 
И пусть все те ужасы, которые были пережиты в юности и детстве, никогда не повторятся 
– такими были пожелания. 

А вот после, чтобы разрядиться и повеселиться, гостям было предложено немного пои-
грать. Например, в «объяснялки». 

Вечер удался. Все собравшиеся здесь – люди примерно одного поколения. И всем им 
мы обязаны многим. Подарить им праздник – святой долг молодых. 

Самым приятным сюрпризом было выступление любимых артистов Натальи Малаховой 
и Константина Кирдяшкина. Нежные и душевные песни буквально растопили сердца, на 
глазах появились слёзы. Но то были слёзы радости. А если и было чуточку грустно, так 
только от воспоминаний. Но всё это позади. Впереди – только хорошее!.. 

С праздником, дорогие наши ветераны! Мы не устанем говорить вам спасибо за всё, 
что вы для нас сделали, за то наследие, которое оставили. Счастья вам, дорогие, и 
крепкого сибирского здоровья!

Ю. Дмитриева.

МОИ ГОДА – МОЁ БОГАТСТВО!
ФОТОРЕПОРТАЖ

Окончание, начало на стр. 2

В районе работает Служба по подготовке 
и сопровождению замещающих семей 
на базе ГКУ АО УСЗН по г. Сковородино 
и Сковородинскому району

Мало кто знает, что в нашем районе работает «Служба по подготовке 
и сопровождению замещающих семей на базе ГКУ АО УСЗН по городу 
Сковородино и Сковородинскому району». И поэтому мы решили немного 
рассказать вам о ней и её работе.

Служба по подготовке и сопровождению замещающих семей создана в г. Сковородино в 
2015 году. Осуществляет сопровождение граждан, принявших на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Специалисты службы оказывают следующие виды услуг:
Психологические, такие как диагностика, профилактика девиантного поведения, раз-

витие эмоциональной сферы, повышение самооценки приёмных детей, снижение уровня 
тревожности. А так же помощь в развитии навыков общения, оказание психологической 
поддержки замещающим родителям и приёмным детям.

Педагогические: всестороннее и гармоничное развитие ребёнка, обучение родителей 
эффективным методам воспитания, помощь родителям в решении конфликтных ситуаций 
семейного воспитания, обучение в организации семейного досуга. 

Социально-медицинские: помощь в осуществлении профилактических и лечебно-
оздоровительных мероприятий, формирование идеологии здорового образа жизни, преодо-
ление вредных привычек, помощь в создании безопасных условий жизни приёмных детей.

Юридическая помощь в оформлении документов, предоставление консультации по во-
просам действующего законодательства

По всем интересующим вопросам можно проконсультироваться по те-
лефону: 8-924-442-75-10. Или у специалиста по социальной работе О.В. Бычковой по 
адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 28. Сайт службы: http:// szsskov.ru/

ВАЖНО ЗНАТЬ!

К СВЕДЕНИЮ!
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ГОСТИНИЦА «ПЛАТИНА»

Дорогие дамы и господа!
Приглашаем Вас провести время 

в комфортабельных номерах! 
Мы подберём оптимальный вариант 
для каждого клиента – от скромного, 

но элегантного ЭКОНОМ класса 
до элитного класса ЛЮКС.

Для проживающих - бесплатная парковка.
Доступно круглосуточное бронирование по теле-
фону, встреча на вокзале, вызов такси.

К Вашим услугам:
ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА 

В КОМПЛЕКСЕ ПО УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 105

ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПО УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 6

ХОСТЕЛ - номера от 700 рублей в сутки!!!

Отдел бронирования гостиницы «Платина»:

тел.: (41654) 22-3-88; 
сот.:  8-924-149-51-05.

Бронь одного номера 
- 250 руб. в сутки.

Сайт: www.platinaskov.ru, 
эл. почта: 
platina_skv@mail.ru

СУДОВОДИТЕЛИ СДАЛИ ЭКЗАМЕНЫ

В рамках проведения аттестации судоводителей на право 
управления маломерными судами 26 сентября 2015 года г. 
Сковородино посетила аттестационная комиссия Государ-
ственной Инспекции по маломерным судам. Для допуска 
к экзамену аттестуемым необходимо было предоставить: 

1. карточку-заявление
2. ксерокопию паспорта
3. ксерокопию действующей мед. справки (как на водительское удо-

стоверение)
4. удостоверение об обучении (при наличии)
Сбором и проверкой документов занимался внештатный обществен-

ный инспектор А.Е. Жабров.
Для прохождения первого этапа экзамена необходимо было ответить 

на два билета, первый - для моторного судна, второй - для гидроцикла, 
с возможностью допущения двух ошибок в каждом билете. С этой за-
дачей справились все судоводители. Практическая часть экзамена, т. е. 
второй этап, проходила на городском водохранилище плотина. Все су-
доводители показали свои навыки, управляя катером «Амур», который 
предоставил для сдачи экзаменов внештатный общественный инспектор 
по маломерным судам А.В. Чиркин.

Все судоводители успешно прошли экзамен и, соответственно, полу-
чат удостоверения на право управления маломерными судами. 

Совсем скоро начнётся ледостав, водоёмы покроются непрочным сло-
ем льда, выходить на который опасно для жизни. Хотелось бы напомнить 
о правилах поведения на воде. 

В осенне-зимний период запрещается:
- выходить на водоёмы
- переправляться через реку в период ледохода
- подходить близко к реке в местах затора льда
- измерять глубину реки или любого водоёма
- ходить по льдинам и кататься на них

Л.Л. Дорощенко, старший государственный инспектор 
Тындинского инспекторского участка 

Центра ГИМС МЧС России по Амурской области.

УЧЕНИЯ

ООО «Транснефть – Восток» провело 
учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на 
подводном переходе через р. Амур (ППМН 
«Амур») российско-китайского нефтепро-
вода Сковородино – Мохэ, который явля-
ется отводом от нефтепровода  Восточная 
Сибирь – Тихий океан (ВСТО).

Основная цель УТЗ – мобилизация 
подразделений предприятия, отвечающих 
за безопасную эксплуатацию нефтепрово-
да, а также отработка навыков быстрого 
реагирования в условиях чрезвычайной 
ситуации. В общей сложности, в учебно-
тренировочном занятии приняли участие  
60 человек, более 20 единиц техники, в 
том числе водной.

По легенде учений, условный выход 
нефти произошёл в семь утра по местно-
му времени. После получения сообщения 
от оператора приёмо-сдаточного пункта 
о снижении давления, управляющий дис-
петчер территориального диспетчерского пункта условно 
остановил перекачку нефти по трубопроводу.

В результате «повреждения» нефтепровода, про-
легающего по дну реки, произошла разгерметизация. 
На поверхность условно вышло углеводородное сырьё 
в объёме 820 куб. м. После остановки транспортировки 
нефти по трубе к работам приступили группы оператив-
ного реагирования. Сотрудники линейно-аварийной экс-
плуатационной службы (ЛАЭС) приёмо-сдаточного пун-
кта «Джалинда», ЛАЭС «Нерюнгри», «Тында», «Сково-
родино» отработали алгоритм практических действий по 
локализации условного разлива.

В числе этапов, предусмотренных программой лик-
видации ЧС: обследование участка нефтепровода, где 
было зафиксировано условное падение давления, выезд 
на место оперативной бригады, развёртывание на водной 
поверхности рубежей из боновых заграждений. Всего на 
пути нефтеимитатора (заменителем нефти стали апель-
сины) было установлено два уровня преграды: на рас-
стоянии 52 км и 77 км ниже по течению от подводного 
перехода. На береговой части велись работы по установ-
ке ёмкостей временного хранения нефти. В них слива-
ется собранное с воды углеводородное сырьё, которое 

в дальнейшем специальной автотехникой доставляется 
до ближайшего подразделения, имеющего резервуарный 
парк для хранения нефти.

На прохождение всех этапов по локализации участ-
ка повреждения в нефтепроводе сотрудникам подразде-
лений  ООО «Транснефть – Восток» было отведено че-
тыре часа.

Как пояснил главный инженер Нерюнгринского рай-
онного нефтепроводного управления – филиала ООО 
«Транснефть-Восток» Дмитрий Дементьев, подобные 
учения позволяют проверить слаженность работы сотруд-
ников, а также исправность оборудования. - Наша задача 
- отследить все возможные сбои в выполнении операций 
на разных этапах. В ходе прошедших учений удалось до-
стичь высокого результата – подразделения отработа-
ли в два раза лучше нормативных сроков, - отметил он.
Справочно:
Российско-китайский нефтепровод Сковородино – Мохэ 

был введён в эксплуатацию в августе 2010 года. Протя-
жённость отвода от ВСТО составляет 64,4 км, произво-
дительность 15 млн тонн нефти в год. По нефтепроводу 
Сковородино – Мохэ Россия осуществляет экспортные 
поставки нефти сорта «ESPO» в Китай.

Сергей Прокопенко.

ООО «Транснефть – Восток» провело 
учебно-тренировочные занятия на подводном 
переходе нефтепровода Сковородино – Мохэ

Ваше внимание и забота важны для нас! 
22 сентября прошёл слёт детей войны. От души благодарим администра-

цию Сковородинского района, работников КМЦ Н.Н. Белавину, Э.Е. Матюши-
ну за проведение данного мероприятия. 

29 сентября в библиотеке прошло мероприятие «Золотой возраст». От всей 
души благодарим работников библиотеки П.Н. Лысову, А.Я. Васильчук. Отдель-
ное спасибо нашим спонсорам: О.А. Птицыну, Л.С. Зиминой, С.В. Михович. 

30 сентября в школе № 3 г. Сковородино состоялся большой концерт для 
людей пожилого возраста. Огромное спасибо всем работникам городской 
администрации во главе с Т.В. Безугловой за слаженность в работе, за до-
ставленное удовольствие. 1 октября прошло районное мероприятие, посвя-
щённое Дню пожилого человека. От души благодарим администрацию Ско-
вородинского района в лице главы района А.В. Прохорова и заместителя по 
соцвопросам И.В. Бондаревой, главу города Сковородино Т.В. Безуглову за 
прекрасную организацию. 

Работникам КМЦ огромное человеческое спасибо за потрясающий сцена-
рий, Н. Малаховой, К. Кирдяшкину - за превосходно исполненные песни, Т.И. 
Голдынской, М.В. Егоровой - за предоставление помещения. Огромное спа-
сибо совету предпринимателей Сковородинского района за оказанную по-
мощь пенсионерам. Ваше внимание и забота важны для нас! Всем спасибо! 

С уважением, А.И. Носкова, 
председатель районного совета ветеранов.

Спасибо за праздник, 
подаренный всем нам, и 

всего вам самого наилучшего!
За проведение и оказанную благо-

творительную помощь в проведении 
мероприятий, приуроченных к Дню 
пожилых людей, благодарим: рай-
онную администрацию в лице главы 
района А.В. Прохорова, городскую 
администрацию в лице главы города 
Т.В. Безугловой, руководителя Н.Г. 
Побединскую и детский коллектив 
«Надежда», заведующую библиоте-
кой М.В. Егорову, сотрудников КМЦ 
и руководителя Э.Е. Матюшину, Н. 
Малахову, К. Кирдяшкина, вокаль-
ный ансамбль «Унисон» и его руко-
водителя Л. Павлову, совет предпри-
нимателей Сковородинского района 
и председателя Д.В. Шабанову, А.В. 
Чиркина, Р. Мосикян, Э. Дудиева, 
А. Хайдарова, профкомов ПЧ-12 И. 
Пономаренко, ШЧ-7 – А. Лазареву, 
редакции газет «Амурская звезда» и 
«Открытая трибуна» за публикацию 
материалов, глав поселений района, 
руководство и учеников МБОУ СОШ 
№ 3 г. Сковородино.

Спасибо за праздник, подаренный 
всем нам, и всего вам самого наи-
лучшего!

С уважением, А.А. Киселёва, 
председатель узлового 

совета ветеранов. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо, дорогие, за доброту и чуткость!
Глубокие слова благодарности за подготовку и проведение праздника в честь 

Дня мудрого человека для детей войны выражаем главе Сковородинского района 
А.В. Прохорову, заместителю главы района по социальным вопросам И.В. Бон-
даревой, главе города Т.В. Безугловой, директору культурно-досугового центра 
администрации города Н.Г. Побединской, директору школы № 1 г. Н.Б. Шадриной, 
педагогическому коллективу и учащимся МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино, пен-
сионерам Г.А. Гарковой, О.П. Самсоновой, председателю ТСЖ «5 км» С.А. Земан, 
коллективу и членам правления ТСЖ. А также нашим спонсорам: супругам Край-
ним, Серовым, Павелко, Ш. Теймуровой, Н.Я. Гусейновой, Н.М. Кантовой. 

Отдельное спасибо лично от меня за тёплые слова поздравлений главе 
района А.В. Прохорову, заместителю главы района по социальным вопросам 
И.В. Бондаревой, супругам Крайним, супругам Земан, супругам Серовым. 
Спасибо, дорогие, за доброту и чуткость!

От совета ветеранов городка «Сковородино-5» А.Н. Иванова.

РЕБЁНОК ПОСТРАДАЛ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
В конце сентября, 27 числа, во дворе дома № 1 по улице 60 лет СССР г. Сковородино ребёнок, качавшийся на 

качелях, упал вместе с ними. К счастью, тяжёлых последствий удалось избежать, в результате инцидента девочка 
получила повреждение мягких тканей головы, как позже установили медики.  

Пострадавшего ребёнка родители отвезли в больницу, где ему оказали помощь медики. По всей видимости, детский 
комплекс устанавливали сами жильцы. В настоящее время доследственная проверка проводится полицией, а также 
сотрудники районной прокуратуры ведут общенадзорную проверку. Это далеко не первый случай, когда на детской 
площадке страдают дети. И это страшно. Родители, отправляя ребёнка погулять на улицу, наказывают, чтобы никуда 
не убегал, а гулял рядом с домом на площадке. Потому как считают это место самым безопасным. Однако жизнь 
показывает нам, что и здесь нельзя проявлять беспечность. И детские качели могут оказаться весьма опасными…
Берегите детей!

Наш кор.

ПРОИСШЕСТВИЯ



новости

Губернатор Приамурья принял участие в совещании по вопросам создания ТОРов

Александр Козлов: «Инвесторам 
нужна господдержка»

Инвесторам Амурской обла-
сти требуется господдержка 
в создании инфраструктуры. 
Об этом на совещании по во-
просам создания территорий 
опережающего развития за-
явил губернатор Приамурья 
Александр Козлов. Меропри-
ятие прошло на прошлой не-
деле в Хабаровске под руко-
водством зампредседателя 
Правительства РФ, полпре-
да президента в ДФО Юрия 
Трутнева. Губернатор Алек-
сандр Козлов доложил пол-
преду об основных проектах 
в регионе. 

В пул потенциальных рези-
дентов ТОРов заявлено восемь 
проектов: развитие золотодо-
бычи в Селемджинском районе; 
производственно-логистиче-
ский комплекс хранения расти-
тельного сырья; строительство 
тепличного комплекса; строи-
тельство завода по переработке 
цементного клинкера; возведе-
ние семенного завода; создание 
производства метанола; ком-
плексное освоение Огоджинско-
го угольного месторождения и 
строительство Гаринского ГОКа.

— Положительное решение 
принято по проекту «Развитие 

золотодобычи в Селемджин-
ском районе», который реа-
лизует группа компаний «Пе-
тропавловск», — рассказал 
Александр Козлов. — Условно 
допущен проект комплекса хра-
нения растительного сырья, 
который будет реализовывать 
ООО «Амурагрокомплекс». Не-
обходимо предоставление про-
ектно-сметной документации 
на строительство объектов. Не 
прошли отбор два проекта по 
причине несоответствия стоимо-
сти: тепличный комплекс СХПК 
«Тепличный» и семенной за-
вод ООО «Амур АгроХолдинг». 
Отказались от дальнейшего 

участия в отборе два проекта в 
связи с решением стать рези-
дентом ТОР — это проект заво-
да по переработке цементного 
клинкера ООО «С-Технология» 
и проект производства метано-
ла (ОАО «Технолизинг»). Требу-
ют дополнительной проработки 
проекты «Комплексное освое-
ние Огоджинского угольного ме-

сторождения» (ООО «Ростех») 
и «Строительство Гаринского 
ГОКа» (ООО «Петропавловск 
— Черная Металлургия»). Инве-
сторы самостоятельно подавали 
заявки на участие в отборе Мин-
востокразвития России. 

По проекту Амурагроком-
плекса уже заключены договоры 
на изготовление проектно-смет-
ной документации по двум ав-
томобильным дорогам и подана 
заявка в ОАО «ДРСК» на тех-
присоединение к электросетям.

— С запуском нового ме-
ханизма на Дальнем Востоке 
— создания территорий опере-
жающего развития — многие 
инвесторы склоняются к выбору 
этого направления, — отметил 
губернатор. — Здесь и созда-
ние инфраструктуры, и префе-
ренции, и отсутствие ограни-
чений по объемам инвестиций. 
Механизм более привлекатель-
ный, поэтому инвесторы рас-
сматривают его в приоритет-
ном порядке. В области есть 
перспективные инвестпроекты, 
которым требуется оказание 
господдержки на создание ин-
фраструктуры. Особенно это 
важно для проектов в сфере 
сельского хозяйства. Снижение 
порогового значения объема 
инвестиций до 500 миллионов 
рублей позволит участвовать в 
отборе большему числу инве-
сторов Амурской области.

ВлАсТь

Мария Якушева 

Министерство обороны пере-
даст в собственность поселка 
37 земельных участков в во-
енном городке серышева, на 
которых расположены объек-
ты торговли и общественного 
питания. К таким договорен-
ностям после долгих перего-
воров пришли представители 
военного ведомства и власти 
Амурской области. До вме-
шательства региональных 
властей имущество серышев-
ских бизнесменов было при-
знано незаконным и подле-
жало сносу. 

Около трех лет назад Мини-
стерство обороны посчитало, 
что армия и бизнес не могут быть 

соседями на территории военно-
го городка в поселке Серышево. 
В опале у ведомства оказалось 
более 30 объектов недвижимо-
сти местных предпринимателей 
— киоски, магазин, кафе и баня. 
На сторону армии встал и ар-
битражный суд — первые семь 

объектов были признаны неза-
конными и подлежащими сносу. 
Обеспокоенные бизнесмены об-
ратились к губернатору Приаму-
рья за помощью. Глава области 
в свою очередь подключил к 
решению проблемы уполномо-
ченного при президенте РФ по 
защите прав предпринимателей 

Бориса Титова. С ним Александр 
Козлов встречался в сентябре в 
рамках Восточного экономиче-
ского форума во Владивостоке. 
История с «нелегалами» в во-
енном городке дошла и до ми-
нистра обороны страны Сергея 
Шойгу. 

— Земли, около 93 гектаров, 
под военным городком являются 
федеральной собственностью и 
принадлежат на праве бессроч-
ного пользования ФГКУ «Даль-
невосточное территориальное 
управление имущественных от-
ношений Министерства оборо-
ны», — рассказал предысторию 
вопроса и. о. министра имуще-
ственных отношений Амурской 
области Сергей Олиферов на 
рабочем совещании в прави-
тельстве области. 

«Механизм ТОРов более 
привлекательный, по-
этому инвесторы рассма-
тривают его в приоритет-
ном порядке», — считает 
амурский губернатор

8
инвестиционных проектов 

заявлено в пул потенциаль-
ных резидентов территорий 

опережающего развития 
Амурской области

цИФРА

Амурские власти уберегли от сноса более 30 торговых объектов 
в военном городке Серышева

Бизнес и военные 
заживут по-соседски 

АКТуАльнО

Илья Кутырев 

Приамурье 
запасло угля 
сверх нормы
В Приамурье заготовлено 
115% нормативного запаса 
угля. Держать уровень запасов 
выше нормы на протяжении 
всей зимы поручил губернатор 
Александр Козлов. Это позво-
лит избежать непредвиденных 
ситуаций в пиковые холода.

На 1 октября запасы угля в 
Приамурье составили более 577 
тысяч тонн (115% плана),   дров 
— более 4,6 тысячи тонн (144% 
плана),   мазута — более 13 ты-
сяч тонн (115% плана). Отгрузка 
топлива продолжается. Лучшие 
показатели готовности к зиме  у 
Зейского  и Тамбовского райо-
нов,  а также у Благовещенска. 
В министерстве ЖКХ отмечают: 
так как отопительный сезон в 
регионе начался раньше, про-
изошел непредвиденный расход 
топлива. Фактический норма-
тивный запас топлива снизился 
в среднем на 5%. 

Амурчане стали 
реже болеть 
пневмонией
Заболеваемость внебольнич-
ными пневмониями в Амур-
ской области снизилась. Речь 
об этом шла на заседании 
санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии областного 
правительства. 

Специалисты отметили, что 
ежегодно в регионе  регистри-
руется от 4 до 6 тысяч случаев 
этого заболевания. За 8 месяцев 
этого года показатель заболе-
ваемости снизился на 13,2% по 
сравнению с тем же периодом 
2014 года. Повышение област-
ного показателя отмечается в 
Райчихинске, Свободном, Благо-
вещенске, Углегорске, а также 
Бурейском, Завитинском и Ар-
харинском районах. Медики от-
мечают, что одним из наиболее 
эффективных способов профи-
лактики внебольничных пневмо-
ний является вакцинация. 

Больницы 
БАМа начали 
объединять
Глава амурского минздрава 
николай Тезиков и руково-
дитель департамента здра-
воохранения ОАО «РЖД» 
Владимир Плохов обсудили 
объединение больниц на севе-
ре области. 

По поручению Владимира Пу-
тина в населенных пунктах вдоль 
ветки БАМа объединят медуч-
реждения, находящиеся в веде-
нии амурского минздрава и РЖД. 
Главврач в новом совместном 
предприятии будет один. Вопрос 
о том, как юридически оформят 
и назовут новую структуру, пока 
открыт. «Объединение усилий 
пойдет на пользу жителям по-
селков БАМа», — отметил Нико-
лай Тезиков. В частности, в Фев-
ральске и Юктали ДВЖД будет 
оказывать жителям амбулатор-
но-поликлиническую помощь, а 
субъект возьмет на себя лечение 
в стационаре. Благодаря сотруд-
ничеству в бамовские больницы 
будут закупаться лекарства и но-
вое оборудование, восполнится 
недостаток кадров по программе 
«Земский доктор».Окончание на след. стр.

Посетителями объектов-
«нарушителей» являются 
сами военнослужащие
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Жилье для сирот попало под проверку
Александр Козлов распорядился провести ревизию покупаемых квартир

— Распоряжаться этими землями, а 
соответственно, и сдавать в аренду 
третьим лицам (тем же бизнесменам. 
— Прим. ред.) Минобороны не имеет 
права. Наличие в военном городке «по-
сторонних» обнаружилось после реви-
зии земель, проведенной около трех лет 
назад. С этого момента военное ведом-
ство и предъявляет претензии к пред-
принимателям. 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Амурской области 
Оксана Степанова добавила, что под 
угрозой закрытия оказались ларьки, 
торговые павильоны, микрорынок, а 
также кафе. На этих предприятиях тру-
дятся несколько сотен местных жителей, 
а предприниматели являются добросо-
вестными налогоплательщиками. 

Глава регионального минимущества 
отметил, что военные, с одной стороны, 
заинтересованы в том, чтобы торговля и 
другие виды услуг существовали на тер-
ритории военного городка, но, с другой 
стороны, хотят привести все в соответ-
ствие с законодательством. «Единствен-
ным возможным решением проблемы 

является передача земельных участков 
под торговыми объектами в собствен-
ность муниципалитета», — подытожил 
Сергей Олиферов. 

После долгих переговоров Миноборо-
ны согласилось передать земли на ба-
ланс поселка Серышево, но для того что-
бы это сделать, местные власти должны 
представить кадастровые схемы и пакет 
документов на каждый участок. На се-
годняшний день полностью готовы доку-
менты на 22 земельных участка. Бумаги 
уже находятся на утверждении имуще-
ственного департамента Минобороны в 
Москве. По оставшимся 15 работа про-
должается. Предприниматели Серыше-
ва за свой счет наняли кадастрового 
инженера, который составляет схему 
участков. 

Исполняющий обязанности первого 
заместителя председателя правитель-
ства области Марина Дедюшко попроси-
ла профильное министерство держать 
на контроле земельный вопрос в Серы-
шеве и по возможности ускорить под-
готовку и представление всех необходи-
мых документов. Марину Владимировну 
заверили, что бумаги на 15 оставшихся 
участков будут готовы в течение месяца.

Амурское правительство про-
верило качество квартир, ко-
торые приобретаются муници-
палитетами для детей-сирот. 
Такое распоряжение дал глава 
Приамурья Александр Коз-
лов после того, как осмотрел 
жилье, которое приобрели 
для девушки-сироты в посел-
ке Магдагачи. Купленная для 
нее двухкомнатная квартира 
оказалась в крайне неудов-
летворительном состоянии. 
В результате проверки реги-
ональная инспекция выявила 
грубые нарушения в четырех 
районах. Итоги ревизии сирот-
ского жилфонда были озву-
чены на рабочем совещании 
в амурском правительстве, 
которое провела и. о. вице-гу-
бернатора Марина Дедюшко.

В начале сентября к главе 
Приамурья обратилась житель-
ница поселка Магдагачи. Девуш-
ка-сирота с грудным ребенком 
получила квартиру, за кото-
рую муниципалитет заплатил 
1,3 миллиона рублей. За такие 
деньги в поселке, где средняя 
цена квартир начинается от 800 
тысяч, можно приобрести жилье 
с хорошим ремонтом, пластико-
выми окнами, рабочей системой 
отопления и удобствами. Однако 
приобретенная для сироты квар-
тира оказалась в крайне неудов-
летворительном состоянии. 

Зампред правительства Олег 
Гуменюк, курирующий соци-
альный блок, доложил на со-
вещании, что ситуация с этой 
квартирой урегулирована. Око-
ло десятка нарушений местный 
отдел образования устранил за 
счет муниципалитета. По словам 
Олега Владимировича, по дан-
ному факту проверку проводят 
прокуратура и следственные ор-

ганы. К 7 октября правоохрани-
тели дадут свое заключение.

Проведенная по поручению 
губернатора ревизия жилья си-
рот выявила нарушения и в дру-
гих районах.

— В Белогорском районе в 
2014 году было приобретено 9 
квартир на сумму 11 миллионов 
рублей, в 2015-м — 4 квартиры 
на сумму 5 миллионов рублей, 
— рассказал Олег Гуменюк. — В 
одном из случаев администрация 
района в техзадании указыва-
ла приобретение жилья в ново-
стройке не позднее 2013 года. 
Соответственно, и цена на ква-
дратный метр устанавливалась 
выше, чем на вторичном рынке: 
не 34 тысячи рублей за квадрат-
ный метр, а 39. По факту же квар-
тира была приобретена в доме 
1976 года постройки. Общая 
сумма неэффективно потрачен-
ных бюджетных средств только в 
Белогорском районе составила 2 
миллиона 145 тысяч рублей.

В Михайловском районе ад-
министрация позволяла себе 
вносить 100 процентов предо-
платы за квартиры до момента 

получения прав на них. При этом 
для сироты из села Поярково 
районные власти приобрели жи-
лье с износом 57%. Тогда как 
по нормативу износ не должен 
превышать 40 процентов. «Тем 
самым приняли в собственность 
помещение с ухудшенными тех-
ническими характеристиками. 
К тому же не была проведена 
соответствующая экспертиза», 
— заметил зампред. Всего в 
районе было куплено 7 квартир 

на сумму около 5,5 миллиона ру-
блей.

Глава Михайловского райо-
на Сергей Жуган объяснил, что 
одна из семи квартир была при-
обретена на земле. Именно по 
ней был высокий процент изно-
са. Однако администрация при 
ее покупке исходила из пожела-
ний самого сироты. «Молодой 
человек отказывался пересе-
ляться в коммунальную квартиру 
и просил частный дом, при этом 
он настаивал именно на этой 
усадьбе. Дом на самом деле до-
бротный, и не раз признавался 
образцовой усадьбой. Есть пись-
менное заявление сироты о том, 
что претензий к переданному 
жилью он не имеет», — расска-
зал Сергей Жуган участникам 
совещания.

Еще один проштрафивший-
ся район — Ивановский. Здесь 
проверка была проведена также 
по жалобе сироты. К этому вре-
мени в районе приобретено 10 
квартир на сумму 14 миллионов 
рублей. При этом район принял 
в собственность квартиру в селе 
Черемхово, в техническом па-
спорте которой прописаны лод-

жия и электроплита. По факту 
же в квартире лоджия и плита 
отсутствовали. Как и в случае 
с Магдагачами, по всем нару-
шениям параллельно проводят 
проверки прокуратура и следо-
ватели. Сводный отчет по прове-
денной ревизии жилья для сирот 
будет представлен губернатору 
Амурской области Александру 
Козлову к 12 октября.

Марину Дедюшко интересовал 
вопрос, как организована про-
верка квартир перед их приоб-
ретением. Оказалось, что жилье 
осматривается далеко не всегда 
и часто постфактум. «Проверить 
все купленные квартиры отде-
лом, где работают 3 человека, 
нереально, — сказала заммини-
стра соцзащиты Елена Кузьми-
на. — Визуально проверка жилья 
осуществляется только на тех 
территориях, где предусмотрены 
плановые выезды, но в осталь-
ных специалисты проверяют до-
кументацию и контракты».

И. о. вице-губернатора Ма-
рина Дедюшко дала поручение 
подготовить алгоритм оператив-
ного предварительного контроля 
за приобретаемым жильем.  

— Излишне говорить о при-
оритетности этого направления, 
— заявила Марина Владимиров-
на. — Необходимо принять все 
меры для того, чтобы все приоб-
ретаемое для сирот жилье было 
людям в радость. Необходимо 
инспектировать это направле-
ние, выходить на получателя, а 
не на местные власти. Нынеш-
няя система контроля за жильем 
для детей-сирот не работает. 
Поэтому министерству соцзащи-
ты поручено создать алгоритм 
оперативного предварительного 
контроля за приобретаемым жи-
льем, причем как на уровне ми-
нистерства, так и на уровне глав 
муниципальных образований. 
Этот алгоритм безоговорочно 
должен применяться на терри-
ториях.

ЖИлье

Максим Кривецкий

235
млн рублей будет потрачено 

в этом году на покупку 
квартир для детей-сирот 

в Приамурье. 

цИФРА

187
квартир приобретено 
в настоящий момент. 

До конца года необходимо 
освоить 67 млн рублей

В министерстве соцза-
щиты создадут алгоритм 
контроля за покупкой 
жилья для сирот

Все строительные и ремонтные ра-
боты, проводимые в области за бюд-
жетные средства, теперь имеют од-
ного заказчика — государственное 
казенное учреждение «строитель». В 
правительстве региона подписано со-
ответствующее постановление.

Функции ГКУ расширились еще в 
мае, когда губернатор Александр Коз-
лов поручил предприятию курировать 
все объекты, возводимые на территории 
Приамурья за счёт средств областного, 
федерального бюджетов. «Это позво-
лит, во-первых, контролировать стройки, 
во-вторых, провести инвентаризацию и 
определить первоочерёдность финанси-
рования. Самый главный момент – это 
технический надзор», — отметил тогда 
Александр Козлов. «Такая система по-
зволяет существенно повысить качество 
работ, минимизировать процент брака 

и сэкономить средства казны, — рас-
сказал директор ГБУ «Строитель» Нико-
лай Сибиряков. — Мы выполняем роль 
заказчика: объявляем аукцион на стро-
ительство и контролируем ход работ, в 
том числе и финансовую сторону про-
екта».

Специалисты предприятия просма-
тривают все технические задания на 
проектирование, строительство, кап-
ремонт, приводят их в соответствие с 
госнормами, а также оценивают итог 
работ. Раньше этим занимались непо-
средственно руководители больниц, ди-
ректора школ, но, не имея соответству-
ющего строительного образования, они 
не всегда могли оценить правильность 
проектно-сметной документации, каче-
ство выполненных работ.

Сегодня под контролем «Строителя» 
находятся два бассейна (в Углегорске 
и Свободном), жилые дома в Тынде, а 
также дома по переселению из ветхого и 
аварийного жилья, которые возводятся 
в Белогорском, Бурейском, Завитинском 
и Серышевском районах.

Бизнес и военные 
заживут по-соседски 

Областные стройки 
проконтролирует 
единый заказчикОкончание. Начало на пред. стр.

сТРОИТельсТВО

Вера Мухина
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Теле Программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40, 12.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
19.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
20.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.25 Т/С. «НЮХАЧ»
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/С. «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00 «НТВ УТРОМ»
06.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.05 «ЛОЛИТА» (16+)
08.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-
КОЙ» (12+)
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 15.20 Т/С. «ЛИТЕЙНЫЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.35 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

23.10 Т/С. «БЕЗДНА»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
11.30, 12.00, 12.30 Д/Ф. «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕЦ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+
17.00, 00.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 
НОВОСТИ». 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
«ПЕРЕЦ»
05.00, 04.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.15 ЗАГАДКИ КОСМОСА (12+)
06.15, 14.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
07.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (0+)
09.00 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ-2015
11.10 Х/Ф. «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
13.05, 17.30 КВН НА БИС (16+)
15.15 Х/Ф. «ДВОЙНОЙ УДАР»
18.30 Х/Ф. «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА»
20.25, 22.00 «+100500»
23.00 Т/С. «МОСТ»
«ТНТ»
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 М/С
10.00, 00.30, 01.35 ДОМ-2
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
12.30 Х/Ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
15.00 «УНИВЕР»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/С. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
22.00 Х/Ф. «СМЕШАННЫЕ»
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.10, 06.30, 
07.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00, 23.00, 02.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+)
08.45 «МАРГОША» (16+) ДРАМЕДИ
09.45 Х/Ф. «ГРОМОБОЙ»
11.30, 12.00, 17.15, 17.30 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»

12.30 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
14.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
18.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Т/С. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
21.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
22.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»(16+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ»
«ЗВЕЗДА»
09.25, 13.15 Т/С. «ЯЛТА-45»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.50, 17.15, 18.00, 21.05 Т/С. «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30, 04.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
23.15 Х/Ф. «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 16.55, 22.55, 04.55 «ОДНА 
ЗА ВСЕХ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ (16+)
13.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
18.00 Х/Ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
20.00 Х/Ф. «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
21.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» (16+)
23.30 Х/Ф. «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 Х/Ф. «ЦЫГАН»
08.50 Х/Ф. «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
10.30, 13.30, 16.30, 18.30, 21.00, 
22.50 СОБЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
12.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.40, 02.00 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
17.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
18.45 Т/С. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА»
20.45, 03.45 «ПЕТРОВКА, 38»

21.20 «ВАКЦИНА ОТ ИГИЛ» (16+)
21.55 БЕЗ ОБМАНА. «ПОЛНЫЙ 
ФАРШ» (16+)
23.20 Д/Ф. «ДЖО ДАССЕН. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА»
«РЕН ТВ»
04.00, 03.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
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, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16.00 «ТАЙНЫ МИРА»
19.00 Х/Ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «СЫНЫ АНАРХИИ»
«СПОРТ»
13.00, 15.00, 17.40, 00.15, 03.10, 
05.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.20, 06.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
15.55 Х/Ф. «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
18.00 Х/Ф. «ЛЕДНИКОВ»
21.25, 07.45 «24 КАДРА» (16+)
21.55 ХОККЕЙ
00.30 «ПОЛИГОН».
01.00 Х/Ф. «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ ДЕЛО»
03.35 ФУТБОЛ
09.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
11.25 Х/Ф. «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15, 01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 18.10, 02.40 Д/Ф. «МИРО-
ВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
12.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.25 Х/Ф. «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 ЗАСАДНЫЙ ПОЛК
15.40 Х/Ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40, 12.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20, 21.30 Т/С. «НЮХАЧ»
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/С. «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.50 ВЕСТИ.DOC[16+]
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00 «НТВ УТРОМ»
06.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.05 «ЛОЛИТА» (16+)
08.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» (12+)
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 15.20 Т/С. «ЛИТЕЙНЫЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.35 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «БЕЗДНА»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. 

«СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 
15.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30, 03.45 Д/Ф. «ГО-
РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
11.30, 12.00 Д/Ф. «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
12.30, 17.00, 23.45 
«Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-
ВОСТИ». 12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕЦ»
14.00 «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.25, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.10, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ»
«ПЕРЕЦ»

05.00, 04.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.15 ЗАГАДКИ КОСМОСА (12+)
06.15, 14.35 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
07.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (0+)
08.30, 17.30 КВН НА БИС (16+)
15.35 Х/Ф. «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА»
18.30 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.35, 22.00 «+100500»
23.00 Т/С. «МОСТ»
«ТНТ»
08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 06.35 М/С
10.00, 00.15, 01.15 ДОМ-2
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
12.30 Х/Ф. «СМЕШАННЫЕ»
15.00 «УНИВЕР»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ»
21.00, 21.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
22.00 Х/Ф. «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.10, 06.30, 07.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00, 23.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+) 
09.30, 21.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» (16+).
10.30, 20.00 Т/С. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.30, 13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
12.30 «ЕРАЛАШ»
15.00, 19.00 Т/С. «КУХНЯ»
16.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».

17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
18.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
23.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+). 
00.35 Х/Ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/Ф. «АДЖИМУШКАЙ. ПОД-
ЗЕМНАЯ КРЕПОСТЬ»
11.05 СЛУЖУ РОССИИ!
11.40, 13.15 Х/Ф. «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.50, 17.15, 18.00, 21.05 Т/С. «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
23.15 Х/Ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 17.55, 22.55, 04.25 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ (16+)
13.00 Х/Ф. «СТАНИЦА»
17.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
18.00 Х/Ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
20.00 Х/Ф. «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
21.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» (16+)
23.30 Х/Ф. «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.15 Х/Ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА»
09.05 Д/Ф. «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. 
ГАМЛЕТ СОВЕТСКОГО КИНО»
09.55 «ДОКТОР И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 БЕЗ ОБМАНА 
14.40 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.45 Т/С. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА»
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!»  
(16+)
21.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 
ГЕРОИ ДЕФОЛТА» (16+)
23.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
«РЕН ТВ»
04.00, 03.00 «ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 17.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ 
УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА»
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ»
11.00, 15.00, 18.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
16.00 «ТАЙНЫ МИРА»
19.00 Х/Ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
21.10 «ЗНАЙ НАШИХ!»
22.25 Т/С. «СЫНЫ АНАРХИИ»
«СПОРТ»
13.00, 14.55, 17.35, 03.10, 05.40 
БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.20, 06.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.15 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
15.50 Х/Ф. «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
18.00 Х/Ф. «ЛЕДНИКОВ»
21.30 «ПОЛИГОН».
22.00, 22.55 «ОСВОБОДИТЕЛИ»
23.50 Х/Ф. «ЧЕРТА».
03.35 ФУТБОЛ
07.40 «МОЯ РЫБАЛКА»
08.20 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
09.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
11.25 Х/Ф. «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10, 15.35, 17.50 Д/Ф. «МИРО-
ВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
НОВОСТИ
09.10, 04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40, 12.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 21.30 Т/С. «НЮХАЧ»
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/С. «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ»
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00 «НТВ УТРОМ»
06.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.05 «ЛОЛИТА» (16+)
08.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» (12+)
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00, 15.20 Т/С. «ЛИТЕЙНЫЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.35 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «БЕЗДНА»

«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
11.30, 12.00 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
12.30, 17.00, 00.00 «Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ». 12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕЦ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «НАД ЗАКОНОМ»
«ПЕРЕЦ»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.30, 00.20 ЗАГАДКИ КОСМОСА (12+)
06.30 Х/Ф. «ЗВЕЗДОЧЕТ»
12.30, 17.30 КВН НА БИС (16+)
14.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
15.25 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
18.30 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
20.35, 22.00 «+100500»
23.00 Т/С. «МОСТ»
«ТНТ»
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 М/С
10.00, 00.05, 01.05 ДОМ-2
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
12.30 Х/Ф. «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
15.00 «УНИВЕР»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ДЕФФ-

ЧОНКИ»
21.00, 21.30 Т/С. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
22.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.10, 
06.30, 07.00, 04.25 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00, 23.00 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+) 
09.30, 21.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
10.30, 20.00 Т/С. «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.30, 16.00 ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».
12.30 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00, 19.00 Т/С. «КУХНЯ»
17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
18.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
22.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+)
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ»
10.10 Х/Ф. «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...»
11.50 «ОРЕНБУРГСКОЕ ПРЕЗИДЕНТ-
СКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ» (6+)
12.05, 13.15 Х/Ф. «В КВАДРАТЕ 45»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.50, 17.15, 18.00, 21.05 Т/С. «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
23.15 Х/Ф. «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 17.55, 22.55 «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ (16+)
13.00 Х/Ф. «СТАНИЦА»
17.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
18.00 Х/Ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
20.00 Х/Ф. «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
21.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» (16+)
23.30 Х/Ф. «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 1 Ч.
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 Х/Ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.05 Д/Ф. «ТАМАРА СЁМИНА 
09.55 «ДОКТОР И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГЕРОИ 
ДЕФОЛТА» (16+)
14.40 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
17.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.45 Т/С. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА»
20.45, 03.40 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
21.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. БИЗ-
НЕС ОРДЕНОНОСЦЕВ» (16+)
23.15 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
«РЕН ТВ»
04.00, 08.00, 03.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
11.00, 15.10, 18.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
16.00 «ТАЙНЫ МИРА»
19.00 Х/Ф. «МАСКА»
21.00 «М И Ж». 16+
22.25, 23.45 Т/С. «СЫНЫ АНАРХИИ»
«СПОРТ»
13.00, 14.55, 17.35, 05.35 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ
13.20, 05.55 «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
15.50 Х/Ф. «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
18.00 Х/Ф. «ЛЕДНИКОВ»
21.30 СОЗДАТЬ ГРУППУ «А»
23.10 Х/Ф. «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
02.35 «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА
03.30 Х/Ф. «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
07.25 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
08.50 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА»
09.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
11.25 Х/Ф. «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.15, 15.35 Д/Ф. «МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.00 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!»
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 ЗАСАДНЫЙ ПОЛК
15.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ

Тел.: 
8-914-582-00-70

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ
 Телефон: 8-914-582-00-70

КРАН
КАМАЗ
САМОСВАЛ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

грузоподъёмность 25 тонн

В программе возможны изменения
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Теле Программа
СТР. 10

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф. «РИО»
08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» (S)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ» (S) (16+)
14.00 Х/Ф. «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»
16.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 
17.55 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
23.00 Х/Ф. «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ»
«РОССИЯ»
05.30 Х/Ф. «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
09.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.15, 14.20 Х/Ф. «КРЕПКИЙ БРАК»
15.40 Х/Ф. «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
18.00 Х/Ф. «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР».[12+]
«НТВ»
04.05 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.05, 12.20 Х/Ф. «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.50 ИХ НРАВЫ (0+)
08.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+)
15.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
16.00 «АФГАНИСТАН. ОПИУМ ДЛЯ 
НАРОДОВ» (16+)
17.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
18.00 «ТОЧКА»
19.00 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.35 «ПРОПАГАНДА».
«ТВ 3»
05.00, 07.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
06.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО». 12+
08.00, 01.00 Х/Ф. «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
09.45 Х/Ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/С. «ВЫЗОВ»
18.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
20.00 Х/Ф. «ШАКАЛ»
22.30 Х/Ф. «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»

«ПЕРЕЦ»
05.00, 08.05, 11.05 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
06.00, 09.00, 01.00 КУБОК МИРА ПО 
РЕГБИ-2015
12.00 Т/С. «СВЕТОФОР»
14.00 Х/Ф. «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
16.00 Х/Ф. «КИКБОКСЁР»
18.00, 22.00, 23.00, 03.05 «+100500»
«ТНТ»
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
08.35-07.30 М/С
10.00, 10.30 «ДЕФФЧОНКИ»
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00, 00.00, 01.00 ДОМ-2
13.00 «ТАНЦЫ» (16+)
15.00, 15.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ»
18.15 «ЭРАГОН» 
20.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+
23.00 «STAND UP» (16+). ШОУ
«СТС»
05.00, 03.25, 05.55, 06.05, 06.25, 07.30 М/С
08.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
09.00 ! «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+).
10.00 Х/Ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

12.05 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
12.15 Х/Ф. «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
14.00 ! «РУССО ТУРИСТО» (16+).
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».
16.10 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
20.00 Х/Ф. «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
22.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» (16+).
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
11.45 Х/Ф. «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
14.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.05 Д/Ф. «ОНЕГИН» НА СВЯЗЬ НЕ 
ВЫЙДЕТ»
16.00, 17.15 Х/Ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Х/Ф. «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
20.10 Х/Ф. «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30 Х/Ф. «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА»
09.10 Х/Ф. «МОЙ КАПИТАН»

13.20 Х/Ф. «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
17.00, 21.45 Д/Ф. «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Х/Ф. «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
22.45, 04.55 «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
23.30 Х/Ф. «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ»
«ТВЦ»
05.05 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»
06.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
07.30 Х/Ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
09.30 Х/Ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.30, 13.30, 23.00 СОБЫТИЯ
11.45 М/Ф. «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»
12.05 Х/Ф. «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
14.25 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
16.25 Х/Ф. «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО»
20.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
21.10 Х/Ф. «ОТЕЦ БРАУН-3»
23.15 Х/Ф. «ВЕРА»
«РЕН ТВ»
04.00, 07.10 Х/Ф. «МАРС АТАКУЕТ»
04.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
05.30 Х/Ф. «ЭЙС ВЕНТУРА»
09.10 Х/Ф. «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
11.40 Х/Ф. «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
14.15 Х/Ф. «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
17.00 Х/Ф. «КАЗИНО «РОЯЛЬ»

19.50 Х/Ф. «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
«СПОРТ»
13.00, 15.25, 21.30, 03.20, 05.40 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ
13.20 «МОЯ РЫБАЛКА»
13.50 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
14.20 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА»
15.45 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»
16.15 Х/Ф. «ДЕЛО БАТАГАМИ»
18.00 Х/Ф. «МАРШ-БРОСОК. 
21.55, 03.40 ФУТБОЛ
23.55 Х/Ф. «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
08.25 «КАК ОНО ЕСТЬ»
09.20 «ЧЕЛОВЕК МИРА».
10.15 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ». 
11.10 Х/Ф. «ДРУЖИНА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф. «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.45 «КТО ТАМ...»
13.10 Д/Ф. «МЕДВЕЖЬИ ИСТОРИИ»
14.05 Д/Ф. «БОРИС ЗАБОРОВ
14.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40, 12.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 21.30 Т/С. «НЮХАЧ»
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/С. «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «ПОЕДИНОК». 
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00 «НТВ УТРОМ»
06.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.05 «ЛОЛИТА» (16+)
08.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» (12+)
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
14.00, 15.20 Т/С. «ЛИТЕЙНЫЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.35 Т/С. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «БЕЗДНА»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
11.30, 12.00 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
12.30, 17.00, 00.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-
ГИЕ НОВОСТИ». 12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕЦ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
00.30 Х/Ф. «НЕ СДАВАЙСЯ»
«ПЕРЕЦ»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.30, 00.15 ЗАГАДКИ КОСМОСА (12+)
06.30, 14.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
07.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО (0+)
08.30 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.00, 17.30 КВН НА БИС (16+)
15.25 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
18.30 Х/Ф. «ЖМУРКИ»
20.55, 22.00 «+100500»
23.00 Т/С. «МОСТ»
«ТНТ»
08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 06.35 М/С
10.00, 00.10, 01.10 ДОМ-2
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
12.30 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ»
14.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х/Ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».
21.00, 21.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
22.00 Х/Ф. «КИЛЛЕРЫ»
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.10, 06.30, 07.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00, 23.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+) ДРАМЕДИ
09.30, 21.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+).
10.30, 20.00 Т/С. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.30, 16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».

12.30 «ЕРАЛАШ»
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00, 19.00 Т/С. «КУХНЯ»
17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
18.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
22.00 «РУССО ТУРИСТО» (16+). 
23.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+).
«ЗВЕЗДА»
10.00 Х/Ф. «О ЛЮБВИ»
11.40, 13.15 Х/Ф. «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.50, 17.15, 18.00, 21.05 Т/С. «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
23.15 Х/Ф. «КРУГ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 17.55, 22.55, 04.25 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (16+)
06.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
09.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
11.00 Д/С. «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
12.00 СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ (16+)
13.00 Х/Ф. «СТАНИЦА»
17.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
18.00 Х/Ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
20.00 Х/Ф. «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
21.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» (16+)
23.30 Х/Ф. «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 2 Ч.
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.20 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»
09.05 Д/Ф. «ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ. 
БЕЗНАДЁЖНЫЙ СЧАСТЛИВЧИК»
09.55 «ДОКТОР И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. БИЗ-
НЕС ОРДЕНОНОСЦЕВ» (16+)
14.40, 03.10 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
17.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.45 Т/С. «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА»
20.45, 02.55 «ПЕТРОВКА, 38»
21.20 «ОБЛОЖКА. ГЛАВНАЯ ЖЕНА 
СТРАНЫ» (16+)
21.55 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
23.20 Х/Ф. «ИСКУПЛЕНИЕ»
«РЕН ТВ»
05.00, 17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
08.00, 09.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ»
11.00, 14.55, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «МАСКА»
16.00 «ТАЙНЫ МИРА»
19.00 Х/Ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
21.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Т/С. «СЫНЫ АНАРХИИ»
«СПОРТ»
13.00, 14.50, 17.35, 05.20 БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.20, 05.40 «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.15 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
15.45 Х/Ф. «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
17.55 Х/Ф. «ЛЕДНИКОВ»
21.20, 22.10 СОЗДАТЬ ГРУППУ «А»
23.00 Х/Ф. «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
02.30 «ПОБЕГ ИЗ КАНДАГАРА» (16+)
03.20 Х/Ф. «КАНДАГАР»
07.15 «ПОЛИГОН».
08.15 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА»
09.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
11.25 Х/Ф. «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.15, 15.35 Д/Ф. «МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА КУЛЬТУРЫ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 ЗАСАДНЫЙ ПОЛК
15.50 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
16.30 Д/Ф. «ГЕНИЙ»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
09.10, 05.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40, 12.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 Т/С. «НЮХАЧ»
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» (S) (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.00 Т/С. «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 Х/Ф. «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
«НТВ»
04.00 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.00 «НТВ УТРОМ»
06.10 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
07.05 «ЛОЛИТА» (16+)
08.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» (12+)
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
14.00, 15.20 Т/С. «ЛИТЕЙНЫЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.45, 22.50 Х/Ф. «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
21.40 «БОЛЬШИНСТВО»
23.50 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ ВОЙН» (16+)
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА»
10.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
11.30, 12.00 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
12.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ». 12+
13.00, 13.30 Т/С. «ЧТЕЦ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 
16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ ДЕЛА». 
12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Х/Ф. «СОТОВЫЙ»
21.00 Х/Ф. «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ»
23.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ (ДАЙДЖЕСТ)». 12+
«ПЕРЕЦ»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
05.35 ЗАГАДКИ КОСМОСА (12+)
06.35, 14.00 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
07.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-
СИЙСКОГО (0+)
08.30 Х/Ф. «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.00, 17.30 КВН НА БИС (16+)
15.05 Х/Ф. «ЖМУРКИ»
18.30 Х/Ф. «КИКБОКСЁР»
20.30, 22.00 «+100500»
00.00 Х/Ф. «ХИТРЫЙ ВОР»
«ТНТ»
08.00, 08.30, 08.55, 09.25 М/С
10.00, 00.00, 01.00 ДОМ-2
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
12.30 Х/Ф. «КИЛЛЕРЫ»
15.00 «УНИВЕР»
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «COMEDY 
БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.30, 23.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
21.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
«СТС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.10, 06.30, 07.00 
М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+)
08.30 «МАРГОША» (16+) ДРАМЕДИ

09.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» (16+).
10.30 Т/С. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.30, 16.00, 18.00, 21.50 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».
12.30 «ЕРАЛАШ»
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00, 19.00 Т/С. «КУХНЯ»
17.00, 17.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
20.00 Х/Ф. «ШРЭК-2»
23.10 Х/Ф. «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/С. «СДЕЛАНО В СССР»
10.20 Х/Ф. «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
11.50, 13.15 Х/Ф. «ХОД КОНЕМ»
13.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.50, 17.15, 18.00, 21.05 Т/С. «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «ПОСТУПОК». ПРЕМЬЕРА (12+)
23.15 Х/Ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 Т/С. «АЛЬФ»
06.30, 17.55, 22.55, 04.20 «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
07.00, 21.55 Д/Ф. «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»
09.00 Х/Ф. «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»
17.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
18.00 Х/Ф. «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
23.30 Х/Ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 Х/Ф. «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
08.35, 10.50 Х/Ф. «ХОЛОСТЯК»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 СОБЫТИЯ
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 Д/Ф. «БРАТЬЯ НЕТТО: ИСТО-
РИЯ ОДНОЙ РАЗЛУКИ»
14.35, 03.30 Х/Ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
17.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
18.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
18.45 Х/Ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
20.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
23.15 Х/Ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ»
«РЕН ТВ»
05.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 16+
08.00, 09.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦ-
ПРОЕКТ. 16+
19.00 Х/Ф. «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
20.45, 02.15 Х/Ф. «ОТСТУПНИКИ»
23.40 Х/Ф. «ДЖ. ЭДГАР»
«СПОРТ»
13.00, 14.55, 17.50, 22.35, 01.15, 05.25 
БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.20, 08.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.15 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
15.50 Х/Ф. «КАНДАГАР»
18.10 Х/Ф. «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
21.40 СОЗДАТЬ ГРУППУ «А»
22.55, 01.25 ХОККЕЙ
03.45 ФУТБОЛ
05.45 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
09.40, 10.05 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
10.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф. «НА ГРАНИЦЕ»
12.10, 23.10, 02.40 Д/Ф. «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
13.30 «ДОБРОЕ УТРО»
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА
15.50 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
16.30 Д/Ф. «ДОКТОР ТРАПЕЗНИКОВ. 
ВЫЖИТЬ, А НЕ УМЕРЕТЬ...»
17.10 «ОРКЕСТР ДЕ ПАРИ»
18.20 Д/Ф. «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
19.00 АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ЮРИЯ РОСТА
19.45 Д/Ф. «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
«КРЫМ»
20.30 Х/Ф. «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»

«ПЕРВЫЙ»
05.45, 06.10 Х/Ф. «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (S)
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. 
ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.55 «ГОЛОС» (S) (12+)
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» 
19.00 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
«РОССИЯ»
05.00 Х/Ф. «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА
08.20 МУЛЬТ УТРО
09.30. «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ».[12+]
10.15 «ЭТО МОЯ МАМА».[12+]
11.20 «ЭДИТА ПЬЕХА. РУССКИЙ АК-
ЦЕНТ». [12+]
12.20, 14.30 Х/Ф. «НАСЛЕДНИЦА»
16.45 «ЗНАНИЕ - СИЛА»
17.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Х/Ф. «ШАНС»
«НТВ»
03.45 Х/Ф. «АДВОКАТ»
05.30, 00.45 Х/Ф. «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.25 СМОТР (0+)
07.00, 09.00, 12.00 СЕГОДНЯ
07.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.00 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК С 
ДМИТРИЕМ НАЗАРОВЫМ (0+)
10.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
12.20 «Я ХУДЕЮ!» (16+)
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 СВОЯ ИГРА (0+)
15.00 Х/Ф. «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
20.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА»
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 «ВРЕМЯ Г» С ВАДИМОМ ГАЛЫ-
ГИНЫМ (18+)
22.35 Х/Ф. «РЭД-2»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО». 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
13.30, 14.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
15.30 Х/Ф. «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
18.00 Х/Ф. «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»
20.30 Х/Ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.00 Х/Ф. «СОТОВЫЙ»
«ПЕРЕЦ»
05.00, 04.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.05 Т/С. «КАПИТАН НЕМО»
12.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 Х/Ф. «УБОЙНАЯ СИЛА»
19.00, 22.00, 22.30, 23.00 «+100500»
«ТНТ»
08.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+).
08.35, 09.00, 09.30, 05.35, 07.00, 07.30 М/С
10.00, 10.30 “ДЕФФЧОНКИ”
11.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+).
12.00, 00.30, 01.30 ДОМ-2
13.00 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+). 
13.30 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)
14.00, 21.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+)
15.25 «COMEDY WOMAN».
17.15 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
18.15 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ”
20.30 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+).
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
“СТС”
05.00, 03.20, 05.55, 06.05, 06.25, 07.30 М/С

08.00 ! КТО КОГО НА КУХНЕ? (16+)
09.00 ! “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!” (16+) 
10.00 Х/Ф. “В ПОИСКАХ НЕМО”
11.55 Х/Ф. “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”
14.00 ! “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА” (6+)
15.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”
15.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ”.
16.40 Х/Ф. “ШРЭК-2”
18.30 ! “ДИКИЕ ИГРЫ” (16+)
19.30 “МАЛЕФИСЕНТА” (12+)
21.20 Х/Ф. “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН”
23.15 Х/Ф. “ЗВОНОК”
“ЗВЕЗДА”
10.00 Х/Ф. “НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III”
11.15 “ДОБРОЕ УТРО”
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. ПРЕМЬЕРА (12+)
13.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. ПРЕМЬЕРА (12+)
14.25 “НЕ ФАКТ!” ПРЕМЬЕРА (6+)
15.00, 17.15 Т/С. “БОТАНЫ”
21.40 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
22.20 “ПРОЦЕСС”. ПРЕМЬЕРА (12+)
23.05 Т/С. “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 Т/С. “АЛЬФ”
06.30 Х/Ф. “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...”
07.50 Х/Ф. “ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ”
12.50 Х/Ф. “МОЙ КАПИТАН”
17.00, 21.05 Д/Ф. “ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ”
18.00 Х/Ф. “1001 НОЧЬ”
22.05 Д/Ф. “ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ”
23.00 “ОДНА ЗА ВСЕХ” (16+)
23.30 Х/Ф. “ОСТРОВА”
“ТВЦ”
05.10 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.50 АБВГДЕЙКА
06.15 Х/Ф. “БЕЗОТЦОВЩИНА”
08.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ (6+)
08.40 Д/Ф. “НИКИТА МИХАЛКОВ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ”
09.30 Х/Ф. “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф. “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
13.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. “ДЕВ-
ЧАТА” (12+)
14.15 Х/Ф. “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ”
16.25 “КОВЧЕГ МАРКА” (12+)
20.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
21.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)
22.35 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
“РЕН ТВ”
04.00 Х/Ф. “ОТСТУПНИКИ”
05.10 Х/Ф. “ДОМ У ОЗЕРА”
07.00 Х/Ф. “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ”
08.50 Х/Ф. “ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ”
10.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА”. 16+
11.30 “НОВОСТИ”. 16+
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”
16.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”
18.00 “СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ШПИОНОВ” 
18.45 Х/Ф. “007: КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ”
21.40 Х/Ф. “И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО”
00.10 Х/Ф. “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС”
“СПОРТ”
13.00, 14.55, 19.30, 21.55, 03.15, 05.25 
БОЛЬШОЙ СПОРТ
13.20 “В МИРЕ ЖИВОТНЫХ”
13.50 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ”
15.15 “НАЧАТЬ СНАЧАЛА”
15.45 Х/Ф. “ДЕЛО БАТАГАМИ”
17.30 “24 КАДРА” (16+)
19.55, 23.55, 03.25 ФУТБОЛ
22.05, 23.00 СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ
01.55 “НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ”
02.25 “ДАВИТЬ НА ГАЗ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО КОШМАРА”
05.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
08.00, 08.30 “ПОЛИГОН”.
09.00 “МАСТЕРА”. ЛЕСОРУБ
09.25 “ЧЕЛОВЕК МИРА”.
10.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.05 Х/Ф. “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА”
11.55 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
12.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
13.20 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 ЛЕТ 
НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ. “
13.50 Т/Ф. “РЕВИЗОР”
16.05 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф. “АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
18.10 Х/Ф. “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”

В программе возможны изменения
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Р

Магазин «Азалия»
Горшечные растения
Сувениры
Подарки
Букеты из игрушек
Мужские и свадебные букеты
Фейерверки сделают Ваш праздник ярче!
ТЕЛ.: 8-924-842-21-00; 8(41654)22-1-00.
АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. ПОБЕДЫ, 28А, 
Часы работы: с 09.00 до 19.00, без перерыва на обед.

Доставка по городу, 

району и 

всему миру!

Р

Районный совет ветеранов поздравляет юбиляров:
Таисию Константиновну БЕШЕНКО с 85-летием;

Владимира Ивановича КЛИМОВА с 80-летием;
Полину Андреевну ОСИНЦЕВУ с 80-летием;

Софью Кузьминичну ШИПИЛОВУ с 80-летием;
Геннадия Георгиевича КАРАТАЕВА с 75-летием;

Валентину Дмитриевну ДЕРЯГИНУ с 75-летием;
Галину Шахайтиновну АНТОНОВУ с 75-летием;

Елену Антоновну ГРИНЬКО с 70-летием;
Веру Владимировну ГАВРИЛЕНКО с 65-летием;

Екатерину Минибаевну МЕНОВЩИКОВУ с 60-летием;
Людмилу Васильевну ЕГОРОВУ с 60-летием;

Валентину Ивановну ЗЕМЛЯНУХИНУ с 60-летием;
Наталью Александровну НОСКОВУ с 60-летием:

Эта круглая в жизни дата - ваш торжественный юбилей! 
Значит, много от жизни взято, ещё больше отдано ей, 
Счастья вам земного, радости - чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть.

КАТЮША
  С РАДОСТЬЮ СООБЩАЕМ: ПОСТУПИЛА 

МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ КОРМОСМЕСЬ. 

    СВИНЬИ БУДУТ ТОЛСТЫМИ, 

А КОРОВЫ КРАСИВЫМИ
ПОКУПАЙТЕ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с 80 – летием 

Александру Георгиевну 
КОЖЕВНИКОВУ! 

Мама любимая, ты наша гордость, 
Ты именинница, мама, сегодня! 
Восемь десятков – это не много. 
Ты, как и прежде, нас ждешь у порога!
Нас, улыбаясь, всегда ты встречаешь,  
Ну, а сегодня тебя 
Поздравляем!
Счастлива будь и 
Всё так же прекрасна. 
Ну, а для нас ты, как 

Солнце в день ясный!
Дети, внуки, 

правнучка Полина.

МУП БТИ 
г. Тында

 Оформляем любые документы 
на недвижимость и землю!
   г. Сковородино, ул. Красноармейская, 7. Универмаг, 
1 этаж. 
Тел.: 8-929-475-00-00; 8-924-848-01-01. 
e-mail:bti_28@mail.ru
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СТР. 12

Помощь в оформлении проблем-
ной недвижимости. Тел.: 8-924-848-
01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 8-929-
475-00-00; 8-914-610-40-10, 
звонить до 20:00.

КАТЮША
ХОДИЛА И СРАВНИВАЛА КАЧЕСТВО 
И ЦЕНЫ ПО ГОРОДУ СКОВОРОДИНО, 
ТЕПЕРЬ, КОГДА БУДУ ПРИЕЗЖАТЬ, 
БУДУ ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ В КАТЮШЕ. 

ЖИТЕЛЬ Г. ХАБАРОВСКА К.

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

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

Зем. уч-к в северной части по ул. 
Амурских Партизан, 31, 94 тыс. руб.

Зем.уч-к 10 соток, в районе ул. 
Транспортной, за базой, НЕДОРО-
ГО.

Гараж железобетонный, с печным 
отоплением, 58,7 кв. м, высота 2,87, 
по ул. Василевского, документы го-
товы.

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

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

2-комн. кв., 40,8 кв. м, по ул. По-
беды, 15, этаж 1, МПО, ТОРГ.

2-комн. кв., 41,5 кв. м, по ул. По-
беды, 15, этаж 1, МПО, без ремонта, 
ТОРГ.

2-комн. кв., 40,3 кв. м, по ул. По-
беды 6, 4 этаж, МПО, сантехника по-
меняна.

2-комн. кв., 1 этаж, 48,8 кв. м, в 
новостройке по ул. 60 лет СССР, 2 Б.

2-комн. кв., 3 этаж, без ремонта, 
по ул. Победы, 30. Рассмотрю вари-
анты обмена на недвижимость, авто-
мобиль с доплатой. 

2-комн. кв., 39,9 кв. м по ул. Крас-
ноармейская, 4, этаж 5, ремонт, МПО.

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

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

2-комн. кв., 43 кв. м, 3 этаж, евроре-
монт, МПО, по ул. Красноармейская, 7

2-комн. кв., 4 этаж, по ул. Васи-
левского, 8, МПО.

2-комн. кв., 38 кв. м, по ул. Крас-
ноармейская, 3, 2 этаж, МПО, косм. 
ремонт.

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

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

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

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

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

3-комн.кв., 56,3 кв. м, 2 этаж, по ул. 
Красноармейская, 2, ремонт. 

СРОЧНО! 3-комн. кв., 2 этаж, 
58,8 кв. м, косм. ремонт, по ул. Крас-
ноармейская, 7.

3-комн. кв., МПО, хороший ре-
монт, балкон застеклен, док-ты гото-
вы, 5 этаж, по ул. Красноармейская, 4.

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

 3-комн. кв., 57,3 кв. м, 2 этаж, по 
ул. Красноармейская, 3.

3-комн. кв., ул. Красноармейская, 
10.

3-комн. кв., 2 этаж, по ул. Васи-
левского, 14, 800 тыс. руб., док-ты 
готовы.

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

Жилой дом, МПО, с зем. уч-м и 
хоз. постройками (баня, кухня, сарай, 
теплицы) по ул. Красноармейской, 56.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ирек Фагимович Валеев благодарит 

администрации Сковородинского райо-
на и города Сковородино, а так же работ-
ников культуры и школы № 3 за хорошо 
проведённые праздники. Особую благо-
дарность хотелось бы выразить пред-
седателю совета ветеранов Алле Ива-
новне Носковой. Компетентная и всегда 
отзывчивая, она помогает нам во многих 
жизненных вопросах. Счастья Вам, Алла 
Ивановна, здоровья и успехов в работе!

КУПЯТ
Для сжигания в котельной приоб-

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

Выкуп АВТО. Тел.: 8-924-144-40-
70.

ОТДАМ
Щенков в добрые надёжные руки. 

Тел.: 8-924-847-98-37.
ПРОДАЁТСЯ
2-комн. кв. с отоплением в с. Не-

вер, имеется приусадебный участок. 
Тел.: 8-914-600-25-46.

3-комн.кв. в с. Невер, возможен 
вариант под офис, магазин. Тел.: 
8-914-600-25-46.

Производственная база в г. 
Сковородино, имеются гаражи, земля 
в соб-ти. Тел.: 8-914-600-25-46.

ЖИЛЬЕ
1-комн. кв., меблир., по ул. По-

беды, 20, СРОЧНО. Тел.: 8-914-467-
57-93.

1-комн. кв., 5 эт., по ул. 60 лет 
СССР, 2. Тел.: 8-914-596-52-94.

1-комн. кв. Тел.: 8-914-617-74-06.
1-комн. кв. в с. Невер, 30 кв. м. 

Тел.: 8-914-569-66-69.
1-комн. кв. в центре, 1 эт. цена 

950 тыс. руб. Тел.: 8-924-144-75-72.
2-комн. кв. в с. Невер, централ. 

отопление, НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-
144-65-96.

2-комн. кв., 39,9 кв. м, 2 этаж, по 
ул. Красноармейская, 2, кв. 56. Тел.: 
8-924-144-29-69.

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

СРОЧНО, в связи с отъездом 
2-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 3, 4-й эт., с ремонтом, ТОРГ, 
тел.: 8-914-597-61-51.

СРОЧНО продам 2-комн. кв. 
с мебелью в связи с отъездом, 5 
км, дом № 5. Тел.: 8-914-061-64-40; 
8-924-444-94-14.

3-комн. кв. в центре. Или СДАМ. 
Тел.: 8-924-149-57-93.

Ввиду отъезда СРОЧНО 
3-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 3. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-924-445-07-21.

3-комн. кв. по ул. Василевского, 
12, 2 эт. Тел.: 8-924-149-73-57.

3-комн. кв. на 5 км. Кирпичный 
дом, окна выходят на школу и во 
двор, частично меблир. (приватизи-
рованная) ТОРГ уместен. Тел.:8-924-
149-36-88.

СРОЧНО 3-комн. кв. по ул. По-
беды, 31, 1-й эт., 58,6 кв. м, тёплая, с 
ремонтом. Тел.: 8-924-144-03-36.

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

СРОЧНО, в связи с отъездом 
3-комн. кв. по ул. Победы, 20, 3-й 
эт., ТОРГ, тел.: 8-914-597-61-51.

СРОЧНО! 4-комн. кв. по ул. По-
беды, 8/1, 78 кв. м. 1 этаж. Тел.: 8-924-
144-75-82; 8-914-616-95-47.

Ввиду отъезда продаётся жилой 
дом с земельным участком 12 со-
ток, по ул. Красная, 18. Рядом мага-
зин, вода, летний водопровод. ТОРГ. 
Тел.: 8-909-893-50-95, 20-5-48.

Жилой дом в северной части 
города. Гараж, хоз. постройки, зе-
мельный участок 15 соток. Тел.: 
8-924-144-74-28.

Дача, можно под жил. дом, 36 кв. 
м, имеется баня, гараж. 13 соток зем., 
две теплицы, надворные постройки. В 
центре, по ул. Деповская. Цена 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-963-806-30-25.

Жилой дом в северной части го-
рода. Тел.: 8-924-675-94-28.

В связи с отъездом СРОЧНО про-
даётся дом в пос. Бамовский, бла-
гоустоен, имеется баня, гараж, боль-
шой зем. уч-ток. Цена договорная. 
Тел.: 8-914-562-22-99.

Недостроенный дом, 320 кв. 
м. в центре города с большим зем. 
участком. Тел.: 8-914-584-58-08.

СРОЧНО, в связи с отъездом 
дача в районе Орбиты, участок 10 
соток, плодово-ягодные насаждения, 
ТОРГ, тел.: 8-914-597-61-51.

СРОЧНО земельный участок, 
13 соток, с домом 35 кв. м, р-н «7 Кон-
тинент». Тел.: 8-924-145-49-41.

Земельный участок по ул. 
Октябрьская, 25 под строительство 
жилого дома, отсыпка. Док-ты готовы. 
Тел.: 8-914-577-96-28; 8-914-609-98-46.

ТРАНСПОРТ
А/м «Лада» новая 2154, в селе 

Невер. Тел.:8-914-578-96-99.
А/м ГАЗ-66. Цена 200 тыс. руб., 

ТОРГ. Тел.: 8-914-538-91-15.
А/м ГАЗ-66 с зап. частями, ЗИЛ 

131 с запчастями. Цена договорная. 
Тел.: 8-914-577-96-28; 8-914-609-98-46.

РАЗНОЕ
Инвалидная коляска, ходун-

ки для инвалида, всё новое. Тел.: 
8-914-582-29-74; 20-2-33.

В пгт Ерофей Павлович СРОЧНО 
продаётся магазин в связи с отъез-
дом. По договорённости возможна 
продажа бизнеса. Звонить по теле-
фону: 8-924-219-54-29.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! Гараж 
5х7. Тел.: 8-914-388-18-04.

СРОЧНО, в связи с отъездом га-
раж по пер. Южный, 6х5, тел.: 8-924-
342-03-85.

СРОЧНО, в связи с отъездом га-
раж в районе эл/станции, 6х5, тел.: 
8-924-342-03-85.

Гараж 5х7, можно в аренду. Пер. 
Южный. Тел.: 8-961-956-11-50.

Картофель, с. Невер. Тел.: 8-924-
442-54-95. 8-924-442-54-97.

Картофель албазинский, тел.: 
8-924-683-10-30; 8-914-598-50-94.

Продам дизель Д-243, 1 ком-
плектности. Тел.: 8-914-577-96-28; 
8-914-609-98-46.

Метла. Тел.: 8-914-538-91-15.
Картофель в с. Невер, самовы-

воз. Тел.: 8-924-342-39-03.
СДАЮТ
2-комн. кв. на 5 км, частично ме-

блир., тёплая. Цена 12 тыс. руб. Тел.: 
8-924-440-65-66.

2-комн. кв. Тел.: 8-914-582-23-00.
3-комн. кв. в центре на длит. 

срок. Тел.: 8-924-342-63-53.
База, 3500 кв. м, имеются: тёплые 

гаражи, большие боксы, помещения 
офисные, русская баня, можно под 
жилье, г/х вода. Тел.: 8-914-609-66-80.

1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-
144-16-07.

На вокзале ст. Сковородино сда-
ются в аренду свободные площа-
ди. Обращаться по тел.: 5-23-58, 8-924-
34-53-233.

Гараж с центральным отоплени-
ем, на две машины, в центре. Тел.: 
8-924-342-80-61.

Гараж. Тел.: 8-914-617-94-44.
Гараж в аренду. Тел.: 8-914-594-

60-55.
СНИМУТ
Дом в центре. Тел.: 8-924-845-19-55.
СООБЩЕНИЯ
ООО «Транснефть-Восток» со-

общает, что приказом управления 
государственного регулирования 
цен и тарифов по Амурской области 
№114-пр/т от 28.08.2015 г. установ-
лены тарифы на тепловую энергию 
котельных в период с 2016 г. по 2018 
г. для котельной УВТ-2 (г. Сковоро-
дино) и котельных НПС-21 (Сково-
родинский район). Информация о 
перечисленных выше тарифах раз-
мещена в интернет на сайте ООО 
«Транснефть-Восток» по адресу: 
http://vostokneftepovod.transneft.ru/
infoenerdy/.

ТРЕБУЕТСЯ

 На вокзал ст. Сковородино 
требуется электрик. Обращать-
ся  по тел.: 5-23-58, 8-924-34-53-233.

В редакцию газеты «Амурская 
звезда» требуется корреспон-
дент. Запись на собеседование по 
телефону: 22-5-70.

Механик на нефтеперекачива-
ющую станцию 21 Сковородино. 
Требования: образование высшее 
профессиональное, опыт работы 
приветствуется. Тел.:8-416-54-31-0-
22.

Водитель вездехода на пост. ра-
боту. Тел.: 8-914-041-92-84.

В службу судебных приставов 
требуется судебный пристав-
исполнитель. С высшим юриди-
ческим образованием. Тел.: 20-4-25.

УСЛУГИ

Производим бурение любой 
сложности, в том числе и на 
воду. Цена договорная, действуют 
скидки, рассрочка. Тел.: 8-914-574-
56-47.

В администрацию Ско-
вородинского района 
на постоянную работу 
требуется водитель. По 
всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 
22-4-89, 8-924-678-11-
11.

ТРЕБУЕТСЯ:
Торговый представитель 

для работы в г. Сковородино (на-
личие а/м, опыт желателен, рас-
сматриваем кандидатуры из Уру-
ши и Ерофея). Обращаться по 
телефону: 33-32-98, 89241450255 
(с 8.00 до 17.00). Эл. адрес: hr@
xolod.org 

Грузоперевозки. Машина 
с краном, длина кузова 5,40 м, 
г/п 5 т. Тел.: 8-914-538-91-15.

Правозащитная организа-
ция «СПАРТА» 
предоставляет услуги: 

- регистрация ООО, ИП
- представительство интересов в 

суде  по гражданским, администра-
тивным, трудовым и иным делам

- составление договоров, жалоб, 
претензий, исков

- регистрация права собственно-
сти на недвижимость

- подготовка документации, свя-
занной с перепланировкой и пере-
устройством жилых и не жилых по-
мещений

- иные услуги.
Обращаться по тел.: 8-909-819-

40-38.
Куплю или разменяю про-

блемные неприватизированные 
квартиры с задолженностью. Тел.: 
8-924-848-01-01.

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

Широкий выбор пуховых и 
шерстяных изделий ручной и 
машинной вязки. Носки, плат-
ки, перчатки и т.д. 

г. Сковородино, напротив м-на 
«КАТЮША»

РЕСТОРАН «ПЛАТИНА» ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ 
ОБЕДЫ С ДОСТАВКОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КИТАЙСКАЯ КУХ-
НЯ. ВКУСНО ПО-ДОМАШНЕМУ! 

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.: 8-924-149-51-05.

РЕСТОРАН «ПЛАТИНА» ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕ-
НИЕ ДЕТСКИХ НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ.

СДЕЛАЙТЕ ПРАЗДНИК ДЛЯ РЕБЕНКА НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
 ТЕЛ.: 8-924-149-51-05.


