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П О  П Л А В А Н И Ю !
2 апреля 2016 года в 11:00 часов в бассейне ФОКа 

состоятся соревнования по плаванию на переходящий ку-
бок имени Александра Фёдорова. 

В программе соревнований: личное первенство среди 
мальчиков и девочек от 10 до 13 лет, девушек и юношей от 
14 до 18 лет; лично-командные соревнования среди пред-
ставителей организаций и учреждений города, эстафета 
среди мужчин и женщин. Участникам заплыва необходимо 
предоставить медицинскую справку для допуска в бассейн. 

Положение о проведении соревнования размещено на 
официальном сайте города Сковородино. Заявки на уча-
стие принимаются в администрации города Сковородино, 
кабинет № 2А, контактный телефон: 8-924-149-67-64. 

Приглашаем всех желающих поучаствовать в заплывах и 
поболеть за спортсменов. 
                           Администрация г. Сковородино.

В июле 2015 года в федеральном 
законодательстве произошли некото-
рые изменения в части предоставле-
ния гражданам отдельных категорий 
мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Федеральными законами 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», «О ветера-
нах» и др. установлено, что льготы 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, предоставляемые гражданам 
отдельных категорий, должны носить 
компенсационный характер.

Это означает, что ежемесячные выпла-
ты на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, предоставляемые гражданам 

льготных категорий, должны сравнивать-
ся органами социальной защиты населе-
ния с фактическими расходами граждан 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
и при наличии задолженности по их опла-
те не должны предоставляться.

До настоящего времени ежемесячные 
социальные выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг выплачивались 
гражданам независимо от выполнения 
или невыполнения ими обязательств 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг. Размер этих выплат не 
сравнивался с фактическими платежами 
граждан. С апреля текущего года управ-
ления социальной защиты населения на 
основании информации ресурсоснабжаю-

щих организаций, управляющих компа-
ний будут производить ежеквартальную 
сверку полученных гражданами выплат 
с их фактическими расходами по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. В случае 
если предоставленные гражданам меры 
социальной поддержки будут больше, чем 
50% фактически понесённых ими рас-
ходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, размер выплат будет уменьшен до 
50% от фактических расходов на соответ-
ствующие виды жилищно-коммунальных 
услуг. При наличии у получателей мер со-
циальной поддержки задолженности по 
оплате жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг в течение 2 месяцев под-
ряд, выплаты будут приостанавливаться.

В настоящее время управления-
ми социальной защиты населения с 
большинством предприятий жилищно-
коммунального хозяйства заключены 
соглашения об информационном обме-
не, на основании которых предприятия 
будут регулярно предоставлять сведе-
ния о фактических платежах граждан за 
жилищно-коммунальные услуги.

В случае непоступления сведений о 
фактических расходах граждан на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от пред-
приятий жилищно-коммунального хозяй-
ства, данные сведения должны будут 
предоставляться получателями мер со-
циальной поддержки по запросу управле-
ний социальной защиты населения.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

З а  л ь г о т а м и  –  б е з  д о л г о в

В рамках организации проведения семейного форума, посвя-
щённого празднованию Международного дня семьи, а так же ре-
ализации проекта «Крепкая семья» в Амурской области на 2016 
год объявлен конкурс «Крепкая семья». Районный этап конкурса 
семейного проекта «Крепкая семья» проводится администраци-
ей Сковородинского района, Амурским региональным отделени-
ем политической партии «Единая Россия». Цель конкурса - фор-
мирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда 
семейных ценностей и традиций. 

В конкурсе принимают участие семьи, проживающие и воспи-
тывающие несовершеннолетних детей на территории Сковоро-
динского района, родители и дети в которых добились успехов 
в профессиональной и общественной деятельности, образова-
нии, науке, творчестве, спорте (далее – семьи).
Конкурс проводится 16 апреля 2016 года в 14-00 ча-

сов на базе МБОУ ДОД «Детская школа искусств».  
Условия конкурса:
«Мультимедиа-проект» - материалы, характеризующие роль се-

мьи в сохранении и развитии семейных традиций и ценностей се-
мейной жизни; материалы об особых достижениях членов семьи 
(презентация, фотографии, ксерокопии дипломов, изделия при-
кладного и художественного творчества членов семьи и т. д.).

«Письменный рассказ» - рассказ об истории семьи и её традициях 
(5 – 7 листов), который должен содержать следующие сведения:

семейный стаж;
период проживания в районе;
история знакомства родителей;
место работы (вид деятельности) родителей;
участие в общественной жизни;
увлечения семьи;
организация досуга в семье;
система воспитания детей в семье и их достижения;
распределение ролей в ведении домашнего хозяйства и др.
Подведение итогов, награждение победителей состоятся в кон-

курсный день.
Общие критерии оценки работ:
наличие у родителей наград за достойное воспитание;
значение истории своей семьи;
наличие системы воспитания в семье;
наличие совместных традиций и увлечений;
наличие приусадебного, подсобного, дачного хозяйства, подворья;
достижения членов семьи (участие членов семьи в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, спартакиадах, культурно-массовых 
мероприятиях районного (городского), областного, всероссий-
ского уровней (концерты, выставки, праздники);

участие в общественной деятельности;
вклад в формирование благоприятного имиджа муниципально-

го образования (города, поселения) и в целом Амурской области 
(издание сборника, запись музыкальных композиций, участие 
в мастер-классах). Победители и призёры конкурса награжда-
ются грамотами Главы района и ценными подарками. Семьи-
участники, не вошедшие в число победителей, получат благо-
дарности Главы района об участии в Конкурсе.

По всем вопросам конкурса обращаться по телефону: 8 (416 54) 
41-1-06, отдел по культуре, спорту и связям с общественностью.

С полной информацией о проведении конкурса вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации Сковоро-
динского района: www.//skovorodino.ru/.

Администрация района

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«Крепкая семья»

 Состоялось  очередное заседание  «Интерпол» (интересное 
положение) будущих мам. Организатором такого нужного и 
важного мероприятия выступила администрация Сковородин-
ского района. Темы, которые обсуждали собравшиеся, оказа-
лись очень актуальными, взяты из жизни. 

В течение получаса будущие мамы не отпускали начальни-
ка управления социальной защиты населения г. Сковородино 
и Сковородинского района В.Е. Морозову.  Будущих мамочек 
интересовали насущные вопросы: «Какую помощь гарантирует 
государство женщине, которая скоро станет мамой?», «Куда 
обращаться за детскими пособиями?» и «Что делать, если на 
производстве проходит сокращение рабочих мест?» 

В проведении заседания приняла участие начальник отдела 
ЗАГС по Сковородинскому району И.В. Бизюкова. Она рас-
сказала будущим мамам о порядке регистрации рождения ре-
бёнка и о возможности зарегистрировать его в торжественной 
обстановке.

Напомнив, что декретный отпуск - это 24 часа работы плюс 
ночные дежурства, Анастасия Никульникова провела подроб-
ный мастер-класс по изготовлению оберега «Мать и Дитя»  под 
руководством руководителя клуба молодых семей В.А. Кле-
ментьевой.

По завершению мероприятия будущим мамам были вручены 
памятные подарки. 

Администрация района

«ИНТЕРПОЛ» 
б у д у щ и х  м а м

Наш сайт:
газета «Амурская звезда»

WWW.AMURSKAYAZVEZDA.RU

ВНИМАНИЕ!
1 апреля 2016 года 
стартует конкурс!

 «ВОТ ЭТА УЛИЦА… 
ВОТ ЭТОТ ДОМ…

В рамках мероприятий, посвящённых 
90-летию Сковородинского района, разви-
тия инициативы населения в поддержании 
эстетически привлекательного внешнего 
вида жилых индивидуальных, многоквар-
тирных домов, чистоты дворовых террито-
рий, территорий общего пользования при-
легающих к жилым домам, учреждениям 
образования, здравоохранения и создания 
праздничного облика поселения, объяв-
ляется районный конкурс «Вот эта ули-
ца… Вот этот дом…». В конкурсе могут 
принять участие все жители, а также кол-
лективы организаций населённого пункта 
Сковородинского района, в котором про-
водится конкурс, независимо от форм соб-
ственности и организационно-правовых 
форм, использующие объекты территории 
и подавшие вовремя заявку на участие в 
конкурсе в администрацию своего насе-
лённого пункта. Срок подачи заявок - 
до 21 июля 2016 года.

Конкурс проводится по 
номинациям:

 «Лучшая частная усадьба» - рас-
сматриваются индивидуальные жилые дома 
на территории Сковородинского района;

 «Домик из прошлого» - рассматри-
ваются жилые дома на территории Сковоро-
динского района;

 «Двор моей мечты» - рассматрива-
ются многоквартирные жилые дома и приле-
гающие к ним территории;

 «Лучшее оформление прилегаю-
щей территории предприятия, учреж-
дения (в т. ч. торгового, образователь-
ного, здравоохранительного) района»;

С полной информацией о проведении кон-
курса вы можете ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Сковородин-
ского района:  http://www/skovorodino.ru.

Администрация района
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ТАХТАМЫГДЕ ПОДАРИЛИ НОВУЮ ВОДОВОЗНУЮ МАШИНУ
22 марта главе Тахтамыгдинского 

сельсовета А.Н. Фёдорову и предсе-
дателю Тахтамыгдинского сельсовета 
народных депутатов К.Н. Архиповой 
торжественно вручили ключи от ново-
го, современного водовозного авто-
мобиля НЕФАЗ на шасси КАМАЗ. Но-
вая водовозная машина приобретена 
за счёт средств районного бюджета 
для водоснабжения сёл Тахтамыгда, 
Мадалан, Солнечный и железнодо-
рожной станции Бам. Её стоимость 
составляет 3,6 млн. рублей. 

Со словами поздравления к главе и 
председателю сельсовета обратился 
глава Сковородинского района А.В. 
Прохоров, он пожелал чтобы этот за-
мечательный подарок стал хорошим 
помощником и долго служил  во бла-
го жителей поселений, которые будет 

обслуживать. А.Н. Фёдоров в ответ выразил слова благодарности главе района и администрации райо-
на за приобретение столь необходимого для них подарка.

СОСТОЯЛАСЬ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

23 марта заместитель главы района по социальным вопросам И.В. Бондарева приняла участие в заседании 
областной коллегии министерства культуры и архивного дела Амурской области, где были подведены итоги 
работы в сфере культуры за 2015 год, расставлены приоритетные направления на 2016 год. 

В рамках празднования профессионального праздника - Дня работников культуры - были награждены бла-
годарственным письмом Законодательного Собрания Амурской области директор МБУК СРКМЦ «Культурно-
методический центр» Э.Е. Матюшина и благодарственным письмом министерства культуры и архивного дела 
Амурской области директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Н.В. Малахова.

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ
В рамках данного дня были проведены заседания районной межведомственной комиссии по заболеванию 

туберкулёзом и санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством заместителя главы района 
по социальным вопросам И.В. Бондаревой. На повестке дня стоял вопрос об эпидемиологической обстанов-
ке в районе по заболеванию туберкулёзом и о профилактических мерах, направленных на снижение уров-
ня заболеваемости. Врачом фтизиатром ГБУЗ Амурской области «Сковородинская ЦРБ» А.Н. Двуреченским 
и начальником ТО ТУ Роспотребнадзор по Сковородинскому району Е.А. Ведерниковой было отмечено, что 
эпидемиологическая обстановка на территории Сковородинского района остаётся напряжённой, но показатель 
заболеваемости в 2015 году снизился на 1,08 раз по сравнению с 2014 годом и составил 74,5 %  и  80,6 % на 
100 тысяч населения соответственно.

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ МЕТОДЫ РАБОТЫ 
В СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

25 марта заместитель главы района по социальным вопросам И.В. Бондарева приняла участие в семинаре-
совещании по теме «Практические методы работы в сфере этноконфессиональных отношений», которое было 
проведено министерством внутренней и информационной политики Амурской области совместно с Обществен-
ной палатой Амурской области.

В рамках данного мероприятия были рассмотрены вопросы о современной религиозной обстановке на тер-
ритории Амурской области, о роли органов местного самоуправления в исполнении законодательства по во-
просам противодействия экстремизму и терроризму, а также вопрос об изменении законодательства в сфере 
регулирования деятельности религиозных объединений.

По итогам семинара было рекомендовано создать Совет этноконфессиональных отношений в Сковородин-
ском районе, так как данная сфера отношений наиболее сложная и требует к себе повышенного внимания как 
со стороны органов власти различных уровней, так и со стороны широкой общественности.  

ПРОШЛИ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ
25-26 марта в г. Зея сборная команды г. Сковородино приняла участие в отборочных соревнованиях по 

стрельбе в зачёт 19-ой комплексной Спартакиады городов Амурской области и заняла 6 место из 10 команд. 
Выражаем благодарность участникам команды А.П. Колесникову, В.В. Белоусовой, Р.А. Басюрину, желаем даль-
нейших успехов!

45 ЛЕТ ВЕРНА СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 
ВО БЛАГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

28 марта глава Сковородинского района А.В. Прохоров и глава Неверского сельсовета Д.Д. Сиренко по-
здравили с 70-летним юбилеем помощника 
воспитателя МБДОУ СОШ д/с № 2 с. Не-
вер Раису Павловну Колобову. В данном 
учреждении Раиса Павловна работает с 
1971 года, её трудовой стаж в дошкольном 
учреждении составляет 45 лет. 

Эту замечательную женщину поисти-
не можно назвать «сторожилой» детско-
го сада, ведь она на протяжении всего 
времени всю свою душу и сердце отдаёт 
воспитанию детей. За многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения 
Сковородинского района Раиса Павловна 
была награждена Почётной грамотой ад-
министрации района и благодарственным 
письмом главы Неверского сельсовета. 

Желаем Раисе Павловне крепкого 
здоровья,  счастья,  неиссякаемых сил 
и всегда хорошего настроения!

Администрация района 

ИНФОРМ-КУРЬЕР

Каникулы у школьников в самом разгаре. В школе № 3 г. 
Сковородино начались они с приятного события: 26 марта, в 
субботу, победителей и призёров школьного, муниципально-
го и регионального этапов Всероссийской олимпиады школь-
ников приветствовали на церемонии награждения. Для ре-
бят за их выдающиеся достижения организаторы устроили 
настоящий праздник. В украшенном зале, под олимпийский 
гимн и аплодисменты, заручившись поддержкой педагогов и 
классных руководителей, виновники торжества принимали 
поздравления и заслуженные награды. 

Первой поздравить умников и умниц выпала честь, конеч-
но, директору школы Татьяне Ивановне Голдынской. Она по-
желала ученикам не сбавлять обороты и помнить, что труд 
– залог успеха в любом деле. 

Радость детей разделили их педагоги, которые подготови-
ли победителей и призёров. Муниципальный этап: Ф.Е. Мак-
симович, Т.Е. Молокина, И.Г. Стрельникова, Е.П. Галиева, 
Л.Ф. Святкина, И.Р. Капустянская, Е.П. Болычева, Т.В. Сыр-
цова, Е.В. Шкуратова, Л.В. Брянина, А.С. Ефремова, Н.Ф. 
Мусеридзе, Я.А. Кокотова, Н.В. Сафьянникова, М.С. Собо-
лева, Т.Ю. Колодняк, М.В. Чуйкова, А.А. Бруев, В.И. Гера-
симова, С.А. Труханов. Региональный этап: Е.П. Болычева, 
Н.В. Сафьянникова. Совсем скоро, в начале апреля, Иван 
Манкеев, ученик МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино, поедет 
на Всероссийскую олимпиаду по экологии в г. Екатеринбург 
вместе с преподавателем Н.В. Сафьянниковой, он стал по-
бедителем регионального этапа олимпиады. Мы все будем 
болеть за Ивана и верить, что он станет одним из лучших на 
олимпиаде столь высокого уровня. 

Чтобы достичь таких высот, дети много занимались, рабо-
тали слаженно, командой. Защитили честь родной школы, 
родного города и района. Разумеется, громадная заслуга в 
том преподавателей, вложивших в успех не просто свои тру-
ды, но и душу. Все вместе они заслужили, чтобы сегодня со-
стоялось торжество в их честь!

Концерт, который подготовили ребята с учителями, пораз-
ил своей искренностью и талантом школьников. 

Грядущее… Оно не за горами,
Становятся реальностью мечты, 

Мы в школе силу набираем, 
Которая нужна для высоты.

Да, будем мы серьёзнее с годами,
Созреет разум, окрылится мысль,
И эти годы будут, как фундамент,

Тот самый, на который строят жизнь!..
Наш кор.

ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Собственных Ньютонов 
Сковородинский наш 
район может рождать!..
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На место сразу же прибыли 
сотрудники правоохранитель-
ных органов. По предваритель-
ной информации, стрелявшего 
уже задержали.

В Приамурье 26 марта неизвест-
ный расстрелял пассажирский по-
езд «Россия», который двигался по 
маршруту Москва - Владивосток. 
Все случилось в девятом часу ве-
чера на подъезде к Белогорску.

Стало известно, что обстрелу подверглись вагон-ресторан и шесть 
вагонов, в которых сидели пассажиры. Люди очень напуганы, но ни-
кто не пострадал.

На станцию сразу же прибыли сотрудники правоохранительных 
органов. По предварительной информации, стражи порядка уже за-
держали стрелявшего. 

Информация 2x2.su. 

На подъезде к Белогорску 
неизвестный обстрелял 
пассажирский поезд

В целях информи-
рования населения 
о времени продажи 
алкогольной продук-
ции на территории 
района ОМВД России 
по Сковородинскому 
району сообщает: в 
соответствии с За-
коном Амурской обла-
сти от 25 сентября 
2014 года № 403-ОЗ 
«О некоторых вопро-
сах регулирования 
розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Амурской области» 
(Принят Законодательным Собранием Амурской области 23 
сентября 2014 года, с изменениями и дополнениями) продажа 
алкогольной продукции запрещена с 19.00 часов до 11.00 ча-
сов, при оказании услуг общественного питания – с 23.00 до 
11.00 часов, в нестационарных объектах. Кроме этого, запре-
щена продажа алкоголя без лицензии, а также продажа алко-
гольной продукции несовершеннолетним. 

Так, с целью предупреждения и пресечения незаконного оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции со-
трудниками ОМВД России по Сковородинскому району за 2 месяца 
2016 года проведены рейдовые мероприятия, в ходе проведения 
рейдов выявлено 6 фактов нарушения законодательства. Так, по ст. 
14.2 КоАП РФ за продажу алкоголя в неустановленное время состав-
лено 3 административных протокола. Выявлено 2 факта реализации 
алкогольной продукции без лицензии, составлены протоколы по ч. 
3 ст. 14.16 КоАП РФ (изъята 71 бутылка 41 вида алкогольной про-
дукции). Также выявлен один факт продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, составлен протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП 
РФ (по данной статье предусмотрен штраф от 30 000 рублей). По 
всем выявленным фактам материалы направлены в Сковородинский 
районный суд для принятия решения.

Все эти цифры – не сухая статистика. В них заключена наша жизнь. 
И если полицейские выявляют такие безрадостные факты, когда про-
давец, не ощущая ни доли своей вины, продаёт детям алкоголь, 
значит, не всё так благополучно в нашем обществе… На взросло-
го алкоголь действует по-разному: кто-то становится агрессивным, 
кто-то напрочь лишается того, что принято называть человеческим 
достоинством. А как та же бутылка вина скажется на подростке, кото-
рый никогда его и не пробовал, не предугадает даже самый опытный 
доктор. Отсюда все беды. 

Пожалуй, излишне напоминать, насколько может быть опасен в 
продаже алкоголь без лицензии, то есть тот, который не прошёл про-
верку качества, и пр. Предусмотрены штрафы за каждое нарушение 
законодательства, в отдельных случаях они достигают нескольких 
сотен тысяч рублей. Жаль, но и они порой не останавливают нару-
шителей, в чьих руках людские судьбы…

Поэтому все мы – родители, продавцы и покупатели, даже посто-
ронние лица не должны быть равнодушны к таким вопиющим фак-
там нарушения закона. Закон написан не для того, чтобы уличить 
нарушителя и наказать его. Закон пишется, прежде всего, чтобы 
предупредить беды. И только мы с вами в ответе за то, на что могли 
повлиять, но не сделали этого. 

Подготовлено по информации, 
предоставленной ОМВД России 

по Сковородинскому району. 

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Продажа алкоголя – 
строго по закону!

Судебные приставы Амурской области в пред-
дверии открытия весенней охоты по пернатым 
не только арестовывают оружие у должников без 
права пользования, но и вручают постановления об 
ограничении права на охоту.

Белогорские судебные приставы - первые в области - 
вручили любителю охоты постановление об ограничении 
должника в получении разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов. Такая мера предпринята служителями закона 
в целях сохранности арестованного оружия и предотвра-
щении административного правонарушения. За день до 
этого у него было арестовано ружьё и передано ему на 
ответственное хранение без права пользования.

В рамках исполнительных производств судебные при-
ставы УФССП России по Амурской области выясняют, что 
некоторые должники промышляют охотой. Устанавливая 

их имущественное положение, сотрудники Службы на-
правляют запросы в полицию и по результатам получен-
ных ответов, в случае выявления оружия, зарегистриро-
ванного за должниками, обращают на него взыскание.

Только за последнюю неделю в УФССП России по 
Амурской области составлены акты описи и ареста 26 
единиц огнестрельного оружия, принадлежащих должни-
кам. У жителя посёлка Уруша арестовали ружьё в счёт 
погашения задолженности по алиментам в сумме 50 
тысяч рублей, у благовещенца - для возмещения долга 
страховой компании в размере 92 тысяч рублей; охотник 
из села Ивановка подписал акт описи и ареста на четыре 
единицы оружия из-за нежелания возвращать многомил-
лионный долг кредитной организации. Каждому из них 
будет вынесено постановление, ограничивающее разре-
шительное право на охоту.

«Судебные приставы активно начали применять не 
только арест оружия неплательщиков, но и вручать по-
становления об ограничении должника в получении раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов. Такие меры 
принудительного исполнения решения суда способствуют 
фактическому исполнению исполнительных производств, 
особенно в период весенней охоты, которая длится все-
го 10 дней» - отметил и.о. главного судебного пристава 
Амурской области Алексей Романович Гришин.

Пресс-служба 
УФССП России 

по Амурской области.

К СВЕДЕНИЮ!

ЗАДОЛЖАВШИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОХОТЫ «ЗАБУДУТ» 
О ЛЮБИМОМ ХОББИ

Прокуратурой Сковородинского района в марте 2016 года проведена 
проверка соблюдения ресурсоснабжающими организациями и сетевой 
компании законодательства в сфере электроэнергетики.

В ходе проверки установлено, что указанными предприятиями не соблюдают-
ся требования Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

По результатам настоящей проверки прокуратурой Сковородинского района 
18 марта 2016 года в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций и 
сетевой компании направлено 7 представлений об устранении нарушений законодательства об электро-
энергетике.

25 марта 2016 года вынесено 7 постановлений о возбуждении дела об административном правона-
рушении по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций и сетевой 
компании.

Административные материалы направлены в Дальневосточное управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Дальневосточное управление Ростехнадзора) 
по Амурской области для рассмотрения. Реальное устранение нарушений остаётся на контроле про-
куратуры Сковородинского района.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

По результатам прокурорской проверки за нарушение требований 
об энергосбережении и энергоэффективности семь организаций 
привлечены к административной ответственности

Прокуратурой Сковородинского района с привлечением инспектора отделения надзорной 
деятельности по Сковородинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области 
проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объектах специали-
зированных учреждений здравоохранения, образования и социального обслуживания (с кругло-
суточным проживанием инвалидов, престарелых, детей и иных социально незащищённых 
категорий граждан) на территории Сковородинского района Амурской области.

В ходе проверки в организациях социальной защиты населения: МБОУ СОШ ж/д. ст. Бам (центр по-
мощи детям), МБОУ СОШ с. Джалинда (приют), и здравоохранения: ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» с 
круглосуточным пребыванием людей - выявлены нарушения обязательных требований пожарной безо-
пасности.

По результатам проведённой проверки 15 февраля 2016 года в адрес руководителей МБОУ СОШ ж/д. 
ст. Бам (центр помощи детям), МБОУ СОШ с. Джалинда (приют) и ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» вне-
сены представления об устранении нарушений федерального законодательства. Представления про-
куратуры района рассмотрены, законные требования удовлетворены, 3 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

По результатам проверки прокуратурой района решается вопрос о возбуждении в отношении трёх от-
ветственных должностных лиц производства по делу об административном правонарушении по ч. 1, 3, 4 
ст. 20.4 КоАП РФ. По результатам проверки прокуратурой района в отношении должностного лица – глав-
ного врача ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» возбуждено производство по делу об административном 
правонарушении по ч. 1, 3,4 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), которое 
для рассмотрения по существу направлено в отделение надзорной деятельности по Сковородинскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области.

18 марта 2016 года постановлением Врио начальника отделения надзорной деятельности по Сковоро-
динскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области главный врач ГБУЗ АО «Сковородин-
ская ЦРБ» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначен административный штраф в размере 15 000 рублей. Указанное 
постановление не обжаловалось и вступило в законную силу. Реальное устранение нарушений остаётся 
на контроле прокуратуры Сковородинского района.

А.А. Дидик,
ст. помощник прокурора Сковородинского района.

По требованию прокурора руководитель ГБУЗ АО 
«Сковородинская ЦРБ» привлечён к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей 
за нарушение требований пожарной безопасности

ПРОИСШЕСТВИЕ
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В КАБИНЕТАХ ВЛАСТИ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

26 марта в Правительстве Амурской области состоялось заседание межведомственной рабо-
чей группы по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации 
мероприятий плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

«Очень важно, что областной бюджет снизил объём кредиторской задолженности. В начале 2015 
года эта сумма составляла порядка 600 миллионов рублей, в конце года она сократилась в два 
раза», - отметила первый заместитель председателя Правительства области Марина Дедюшко.

Она подчеркнула, что значительная работа в 2015 году была проведена по реструктуризации 
государственного долга. В 2016 году наш регион получил бюджетный кредит, что позволило сокра-
тить расходы на обслуживание коммерческих кредитов. В результате около 1 млрд. рублей были 
распределены на приоритетные направления.

«Один из основных показателей роста экономики – это объём инвестиций. В 2015 году рост 
объёма инвестиций составил 30%. Впервые за четыре года удалось переломить тенденцию по 
снижению объёма и перейти к уверенному росту», - пояснила Марина Владимировна.

Министр экономического развития Амурской области Светлана Балова отметила, что в Приаму-
рье для стабилизации социально-экономической ситуации был разработан План, предусматрива-
ющий первоочередные мероприятия по обеспечению сбалансированности областного бюджета, 
поддержке отраслей экономики и обеспечению занятости населения области.

Говоря о работе, связанной с поддержкой отраслей экономики и субъектов предприниматель-
ства, она отметила принятие областных законов, предусматривающих расширение возможности 
применение патентной и упрощённой систем налогообложения, а также установление 2-летних 
налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и за-
кона о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование 1 га. По итогам года 
гражданам предоставлено в безвозмездное пользование 82 земельных участка общей площадью 
0,5 тыс. га.

«Что касается инвестиционной деятельности, то в соответствии с постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации созданы ТОСЭР «Приамурская» и «Белогорск». Проводится работа 
по организации взаимодействия с инвесторами «газовых» проектов.

В сфере занятости населения - удалось сдержать рост уровня зарегистрированной безработи-
цы, который на конец года составлял – 3,3%. Это в пределах уровня прошлых лет.

В план на 2016 год внесён ряд важных мероприятий: создание 2-х новых ТОСЭР «Свободнен-
ская» и «Золотая миля», а также создание ТОСЭР на территории моногородов; разработка про-
граммы развития приграничных территорий области. В мае текущего года Программа пригранич-
ных территорий будет презентована на «АмурЭкспоФоруме-2016».

Об изменении потребительских цен на продукты в Амурской области на заседании рабочей группы 
рассказал министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Игорь Горевой.

По его словам, мониторинг розничных цен проводится по 40 позициям продовольственных то-
варов и охватывает около 300 объектов торговли. По итогам 2015 года индекс потребительских 
цен на продовольственные товары в Амурской области составил - 113,35%, что не превышает 
среднероссийский показатель – 114%.

Стоимость минимального набора продуктов питания по области в феврале 2016 года составила 
4376,08 рублей (рост к декабрю 2015 года на 2,1%) и является самой маленькой в Дальневосточ-
ном Федеральном округе (средняя по округу - 5305,42 руб.).

Пресс-служба Правительства Амурской области.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ МОГУТ ВЗЫСКАТЬ 
С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Управление ФНС России по Амурской области сообщает, 
что по состоянию на 1 февраля 2016 года задолженность 
физических лиц по налогу на имущество, а также земель-
ному, транспортному налогам составила 239 млн. руб. Не-
своевременно уплатили налоги около 200 тыс. амурчан. При 
этом физическими лицами добровольно оплачено 856 млн. 
руб., что составляет 78 % из суммы начисленных имуще-
ственных налогов.

Для взыскания образовавшейся задолженности налого-
вые инспекции области направляют в судебные органы ис-
ковые заявления (заявления на выдачу судебного приказа). 

Обращаем внимание, что принудительное взыскание на-
лога производится только после неисполнения должником соответствующего требования об упла-
те налога, которое направляется налоговым органом в установленные законодательством сроки. 
Так, если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая включению в требование об 
уплате, превышает 3 тыс. руб., то требование направляется налогоплательщику не позднее 10 
календарных дней со дня выявления недоимки. В том случае, если размер задолженности состав-
ляет от 500 руб. до 3 тыс. руб., - не ранее 1 месяца, но не позднее 2 месяцев со дня выявления не-
доимки. Ну, а если долг составляет менее 500 руб., - не позднее 10 месяцев со дня выявления не-
доимки. Срок исполнения требования в общем случае составляет от 30 до 45 календарных дней.

Исковое заявление о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического 
лица подается в суд, если общая сумма задолженности, подлежащая взысканию с физического 
лица, превышает 1 500 рублей. Срок подачи такого документа - шесть месяцев со дня истечения 
срока исполнения требования.

После судебных разбирательств исполнительный лист (судебный приказ) направляется по ме-
сту работы должника либо в службу судебных приставов. И в таком случае последствия неуплаты 
налогов могут быть весьма плачевными: существенное увеличение понесенных финансовых за-
трат за счет оплаты государственной пошлины и исполнительского сбора за рассмотрение дела 
в суде, ограничение выезда за пределы Российской Федерации, удержание денежных средств из 
заработной платы (пенсии, стипендии), наложение ареста на движимое и недвижимое имущество.

В связи с этим рекомендуем физическим лицам – собственникам имущества более внима-
тельно отслеживать факт оплаты налогов. Проверить наличие задолженности можно с помощью 
электронного сервиса сайта Федеральной налоговой службы www.nalog.ru «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», который позволяет не только распечатать платежный до-
кумент (извещение), но и оплатить долги по налогам в онлайн-режиме.

Пенсионный фонд 
информирует

27 699 АМУРСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ С АПРЕЛЯ 

НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ 
ПОВЫШЕННЫЕ 

ПЕНСИИ
Это получатели социальных пенсий - по старости, по инвалидности и по 

случаю потери кормильца, а также пенсий по гособеспечению. Выплата 
увеличится на 4%, а средний размер прибавки составит 353,65 руб. Важ-
но, что индексация социальных пенсий, в отличие от страховых (повыси-
лись с 1 февраля), будет произведена всем её получателям, независимо 
от факта работы – и работающим, и неработающим пенсионерам.

Выплаты, согласно графика, начнутся с 3 апреля на почтовых отделе-
ниях. Зачисление через банки большинству происходит с 15 по 22 число 
каждого месяца, а гражданам от 70 лет и старше - после 10 числа. Тем 
же пенсионерам, кому пенсия назначена после ноября 2015 года, зачис-
ление производится после 21 числа.

Средний размер социальных пенсий, после индексации, по области 
составит 9016,48 руб. Для районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей средний размер пенсии -  9496,33 руб.

Важно отметить, что это средние значения и прибавка может быть как 
ниже указанных сумм, так и выше в зависимости от конкретного разме-
ра пенсии. Согласно Постановлению губернатора, доход неработающих 
пенсионеров Амурской области в 2016 году должен быть не ниже 8796 
рублей. Тем неработающим пенсионерам, у кого размер пенсии не до-
стигает уровня прожиточного минимума, положена Федеральная соци-
альная доплата.

Горячая линия в ОПФР по Амурской области - 8(4162) 202-400
Пресс-служба ОПФР по Амурской области.

ЭКОНОМИКА

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПООБЕЩАЛ НЕ ПОВЫШАТЬ 
НАЛОГИ ДО 2018 ГОДА

Решение об увеличении налоговой нагрузки до 2018 года принимать не 
планируется. Об этом заявил премьер-министр РФ Д. Медведев. По его 
словам, в нынешних экономических условиях такой шаг был бы нецелесоо-
бразным. Но, подчеркнул премьер-министр Медведев, это не означает, что 
так будет всегда, пишет «Российская газета». 

Он отметил, что сейчас еще есть резервы в имеющейся налоговой си-
стеме, и можно искать более эффектные формы бюджетных отношений. 
Кроме того, важна стабильность налоговой системы, заключил глава прави-
тельства. При этом премьер выразил надежду на то, что текущая кризисная 
ситуация разрешится, и это позволит дополнительно принять эффектив-
ные решения.

Напомним, 25 марта глава кабмина объявил, что с 1 июля минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен почти на 21% до 7,5 тысячи 
рублей. По оценкам Минтруда, подобное повышение потребует 6 млрд ру-
блей из бюджетов разных уровней.

КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ В ПРИАМУРЬЕ 
МОЖНО БУДЕТ ДО 21 ЧАСА

С 8 апреля в Приамурье начнёт действовать поправленный депутатами 
антиалкогольный закон. Согласно ему, спиртное на территории области 
можно будет купить с 11.00 часов до 21.00 часов (вместо 19.00 часов) в 
магазинах и организациях общественного питания, за исключением ресто-
ранов и кафе в отдельно стоящих нежилых зданиях. Там алкоголь будут 
продавать с 11.00 часов до 23.00 часов. Пункт, который касается времени 
продажи, начинает действовать через 10 дней со дня его официального 
опубликования поправок. Документ напечатан в газете «Амурская правда» 
29 марта. 

А вот пиво на розлив в магазинах, расположенных в жилых домах, за-
претили. Сейчас в области, по данным министерства внешнеэкономиче-
ских связей, туризма и предпринимательства, более 800 объектов, торгу-
ющих алкоголем, находятся в жилых домах. Кроме того, полностью будет 
запрещена продажа спиртного в магазинах и точках общепита, если вход в 
них находится со стороны детской площадки и подъездов.

Также на территории Амурской области в силу вступит такая поправка в 
закон, касающаяся слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том чис-
ле энергетиков. Ограничат реализацию безалкогольных: нельзя будет про-
давать несовершеннолетним; в организациях культуры, объектах спорта, в 
нестационарных торговых объектах.

Правительство Амурской области вправе устанавливать полный запрет 
на продажу алкоголя в случае введения на территории региона режима ЧС.

Информация www.teleport2001.ru.
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23 марта 2016 года состоялось рас-
ширенное заседание круглого стола 
по теме «Мы помним, мы гордимся!», 
которое прошло на базе музея в пгт 
Ерофей Павлович с представителями 
поисковых отрядов, групп и активистов 
школьных музеев, общественности, а 
также с участием организаций, зани-
мающихся патриотическим воспитани-
ем детей и молодёжи. 

Участники делились своими достижениями 
и успехами. Первой на конференции с темой 
«Мастерство и опыт ветеранов - потомкам» вы-
ступила Алла Ивановна Носкова, председатель 
районного совета ветеранов. 

- Прежде всего, хочется поблагодарить за 
то, что пригласили, за радушный приём. Мне 
хотелось бы поговорить о том, что же мы 
делаем и уже сделали для нашего будущего 
поколения. Нами собран материал для трёх 
книг «Дети войны», «Не гаснет памяти све-
ча». Эти книги были изданы, и многие жители 
Сковородинского района в них вошли. Также го-
товили списки для Книги Памяти. Издано уже 
четыре книги, сейчас готовится к изданию 
пятая и шестая книги. Все собранные мате-
риалы в данный момент переданы в редакцию.

По Книге Памяти работают поисковые от-
ряды, которые были созданы в 2015 году. Они 
брали списки участников войны, тех, кто не во-
шёл в первые четыре тома, погибших на войне, 
пропавших без вести и умершие после войны. И 
пытались найти их, узнать историю их жизни. 
Нам очень помог архив, помог узнать людей, 
получивших награду за боевую доблесть. В Еро-
фее Павловиче, в Тахтамыгде, в Невере ведёт-
ся большая работа по поискам людей.

Большую работу с подрастающим поко-
лением проводит узловой совет ветеранов. 
Ветеранские организации образованы во всех 
поселениях района. В этом году Всероссий-
ский совет ветеранов объявляет конкурс 
2016-2020 гг. к 70-летию Великой Победы, он 
называется «Растим патриотов России». 
Объявлены номинации «Подвиг бессмертен», 
«Школа мужества» и другие. 

В 2016 году объявлена акция, в рамках ко-
торой необходимо организовать в городах 
и сёлах выставки народного творчества и 
мастерства. По её итогам будут определе-
ны победители, которые поедут защищать 
честь района на областном уровне. Конкурс 
проводится с 1 февраля по 20 августа 2016 
года. Результаты будут известны уже в сен-
тябре 2016 года. Работы впереди много. 

Затем выступила председатель Сковородин-
ской общественной организации ветеранов во-
йны и труда и пенсионеров Забайкальской же-
лезной дороги Алла Александровна Киселёва. 

- Прекрасно, что здесь присутствует моло-
дое поколение, молодые учителя, школьники. Ра-
ботники железнодорожного транспорта в своё 
время сделали всё для бесперебойного движения 
поездов, для того, чтобы победить на войне. 
История Сковородинского района неразрывно 
связана с развитием железной дороги. Во всех 
пограничных районах велись боевые действия.  

Скоро выходит прекрасная книга под на-
званием «Мы помним, мы гордимся!». Издана 
книга «Всё для фронта, всё для Победы», в 
неё, конечно, включены жители Ерофея Пав-
ловича. Ребята, нужно чтить и помнить, что 
была такая война - самая продолжительная на 
земле! Мы - дети войны. Нам в войну довелось 
очень туго. Наши деды боролись за страну, за 
её свободу и независимость. Ерофей Павлович 
- мужественный посёлок. 

Вместе с А.А. Киселёвой на встречу приехал ве-
теран, Почётный житель Сковородинского района, 
Почётный железнодорожник, машинист 1 класса, ка-
валер Ордена Ленина В.И., причём, единственный в 
Сковородино и в районе, член узлового совета ве-
теранов Алексей Васильевич Титов. Ему довелось 
по долгу службы перевозить по нашей земле Л.И. 
Брежнева, английскую принцессу и Ким Ир Сена!

- Я не участвовал в войне. Но все мы, моё 

поколение пережили её, на себе испытали 
трудности и лишения. Тогда никто не мог по-
думать, что так долго продлится война…

Наших железнодорожников в Ерофее было 
10 человек. Работали без отпусков, практи-
чески без выходных, от зари до зари. После 
окончания войны мы все повзрослели. Стали 
учиться. Но всё равно эти долгие войны дают 
о себе знать. С моего коллектива, с которым 
я работал, осталось всего три человека.

В то военное время, во время секретности, 
не каждому доверили бы водить такие по-
езда. В 1978 году при строительстве БАМа 
проезжал генеральный секретарь Брежнев 
Л.И., останавливался у нас в Сковородино. Для 
первого человека страны выбирались только 
опытные работники, и нам было доверено ве-
сти его. Я машинист первого класса, это выс-
шая категория. Через два года после Брежне-
ва Л.И. поехали другие первые лица страны, но 
не нашей, а Кореи, Северной Кореи, генераль-
ный секретарь Кореи Ким Ир Сен, и снова нам 
пришлось его вести. Конечно, честь большая. 

Считаю, что мне повезло. Я сегодня не стал 
надевать все свои наградные знаки, их у меня 
много. Мы собрались здесь для того, чтобы 
вспомнить наших героев, не забывать ста-
риков, мало их осталось... Большое спасибо 
за то, что пригласили. Я лично знаю многих 
железнодорожников-ерофеевцев, друзей много 
здесь было. Сейчас остался только один…

После Сковородинских ветеранов выступили хле-
босольные и радушные хозяева. Первой взяла сло-
во Светлана Викторовна Бархатова, заместитель 
главы пгт Ерофей Павлович. Она прочла сочинение 
своей дочери, ученицы 11 класса, которая написала 
его в преддверии большого 70-летнего юбилея По-
беды. После выступила с небольшим докладом. 

- В Ерофее Павловиче проживает 5800 че-
ловек, из них порядка 800 учеников. На тер-
ритории посёлка имеются две школы – муни-
ципальная и железнодорожная. К сожалению, 
участников Великой Отечественной войны в 
нашем посёлке уже не осталось, но проживает 
несовершеннолетний узник лагеря, два участ-
ника Ленинградской блокады и 28 тружеников 
тыла. На нашей территории имеется три 
памятника: это памятник героям гражданской 
войны на привокзальной площади, памятник 
воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, братская могила погранични-
ков с. Игнашино. По инициативе Н.Э. Кравченко 
и С.А. Суриной, при поддержке православного 
Прихода был установлен православный крест 
(в память о погибших и умерших, репрессиро-
ванных в годы деятельности Бамлага). 

Специалисты администрации принимают 
участие в поисковой работе. Было оказано со-
действие Валентине Константиновне Филато-
вой в оформлении ей в судебном порядке стату-
са «Несовершеннолетний узник концлагеря.

Затем выступила руководитель поискового 
объединения, а по совместительству учитель 
истории МБОУ СОШ пгт Ерофей Павлович На-
талья Эдуардовна Кравченко. 

- В школе я работаю уже 25 лет. Все эти годы 
занимаюсь историей, краеведением. Считаю 
своим долгом сделать всё возможное, чтобы мои 
ученики успешно реализовали себя в жизни. Само 
слово «самореализация» я понимаю как любовь к 
своей Родине. Моя цель заключается в создании 
условий для духовно-ценностной и практиче-
ской ориентации учащихся в окружающем мире 
через систему краеведческой работы. Любовь 
к Родине рождается в результате кропотли-
вой работы, и слово патриотизм - очень ёмкое 
и значимое. С учениками мы начинали с малого. 
В 5 классе мы начали изучать спецкурс, гото-
вили маленькие проекты. В школе разработана 
программа «Одарённые дети», подпрограмма 
«Развитие одарённости среди краеведения». 
Направлений краеведческой работы много. На-
пример, исторический кружок «Память» занима-
ется исследованиями, которые касаются исто-
рии страны, истории нашего посёлка в частно-
сти. Наш клуб - постоянный участник конкурса 
патриотической песни в районе, неоднократно 
занимал призовые места.  Многие знают, что в 
нашем посёлке имеется единственный наскаль-
ный рисунок на Дальнем Востоке, это рисунок 
носорога. Однажды в интернете мне попалась 
интересная справка, в которой отмечено: «ла-
герь посёлка Ерофей Павлович», и огромные 
цифры по содержащимся в этом лагере людям. 
О существовании огромного лагеря мы, к своему 
стыду, ничего не знали. С этой маленькой спра-
вочки мы с учениками потихоньку начали изучать 
историю посёлка. Целью нашей было «помнить, 
чтобы знать». Это воспитывает патриотизм. 

Это гражданская позиция, которая необходима 
для наших детей. 

Изучали историю существования в посёлке 
4-ого отделения Бамлага. Перед нами стояла 
цель сохранить память о жертвах политиче-
ских репрессий. Изучали литературу, работа-
ли совместно с председателем комиссии по 
реабилитации жертв политических репрессий 
Амурской области Л.М. Журавлёвым. Он нам 
оказал огромнейшую помощь и поддержку в 
этом направлении.

Приказом ОГПУ от 10 ноября 1932 года был 
создан Байкало-Амурский исправительно-
трудовой лагерь № 1, который расположился 
на территории нашего района. Некоторые 
старые жители посёлка до сих пор неуверенно 
говорят об этом, они напуганы. Каждый метр 
железной дороги построен на костях строи-
телей этого трудового лагеря. Условия жиз-
ни были тяжелейшими. В лагере люди были 
самые разные - учёные, писатели, поэты, 
экономисты и просто рабочие, они строили 
вторые пути Транссибирской железнодорож-
ной магистрали. И мы занялись этой темой, 
нас интересовало, кто, как и почему попал в 

лагерь. Оказалось, очень много людей постра-
дало. Железнодорожники попадали в лагерь, к 
примеру, за плохое качество угля. Или за то, 
что сломалась какая-то деталь автомобиля. 
В один из дней в нашем посёлке было расстре-
ляно 13 железнодорожников, которые что-то 
нарушили в инструкции. Это надо помнить, 
чтоб такого никогда больше не повторялось!

Заведующая поселковым музеем пгт Ерофей 
Павлович, Почётный житель Сковородинского 
района, заслуженный учитель РФ Серафима 
Алексеевна Сурина своим рассказом погрузила 
участников в те годы...

- Наша поисковая работа продолжается не 
только в школе, она уходит далеко за её преде-
лы. Ребята бывают везде. Главное, на что мы 
обращаем внимание, это наша станция, которая 
носит имя Ерофея Павловича. Кстати, станция 
имеет единственное в мире название с таким 
уважительным отношением к тому, в чью честь 
названа - Ерофея Павловича Хабарова.

Мне была предложена тема: «Эшелон до 
станции Победа». Как ерофеевцы встретили 
войну, как она закончилась в Ерофее. Важно 
отметить, что люди в самом начале думали, 
что война не будет длиться долго. Но она дли-
лась 1418 дней. Когда объявили войну, первое 
что было сделано, проведено собрание в шко-
ле. Собрались все - и взрослые, и дети. В пол-
ном составе пошли в военкомат. Сразу обо-
значили, кто куда поедет: в Благовещенск на 
курсы младших командиров или на станцию За-
витая на такие же курсы. Так началась война 
для жителей посёлка. Ушло тогда на фронт 
около полутора тысячи человек. С войны не 
вернулся каждый девятый. Списки погибших 
ерофеевцев имеется у нас в поселковом музее. 

На памятнике указаны все фамилии вете-
ранов. Но сейчас добавляются ещё фамилии 
погибших, будем 
вносить их в 
список. 

Вторая Миро-
вая война была 
войной мото-
ров. А моторы, 
как все знают, 
и в воде, и на 
суше, и в небе, 
горючего для 
них нужно было 
много. А ведь в 
то время нефть 
была только в 
Предкавказье, 
куда и пыта-
лись прорвать-
ся немцы. Много 
наших людей по-
бывали в самых 

уязвимых местах. Например, Б.Н. Тетенёв от-
лично знал немецкий язык, был разведчиком, 
переводчиком, войну закончил в Берлине, рас-
писался на Рейхстаге. Также там расписался 
С.М. Дружинин и Г.А. Яковлев. 

А в городе Сковородино был создан лыжный 
батальон, в него влилась большая группа ребят 
из нашего посёлка. Этот лыжный батальон был 
направлен сразу на Ленинградский фронт. Но 
лыжи в Ленинграде им не понадобились, поэтому 
их расформировали в разные части.

Многие награды у нас хранятся, есть много 
материалов.

Железнодорожники - это люди, которые во-
евали, которые работали с полной отдачей. В 
ерофеевском вагонном депо был кузнец Н. Ва-
сильев, которого прозвали «Кузнец Победы». 

На сегодняшний день в посёлке только один 
участник боевых действий под Ленинградом, 
одна жительница была в концлагере. Участни-
ков войны, которые в те годы были детьми, 
много, но документов у них нет. 

Почётных железнодорожников в депо 31 чело-
век. И, кстати, первый Орден - Орден трудовой 
славы, - вручался жителю Ерофея Павловича. 

Елена Валерьевна Боднарюк, руководитель 
районного поискового отряда, учитель истории 
МБОУ СОШ с. Невер, поделилась достижениями. 

- Наш поисковый отряд образован в 2015 
году. Задача, которая стояла перед нами, - со-
брать как можно больше материала об участ-
никах ВОВ. И начали мы с ребятами с того, 
что переработали Книги Памяти, все четыре 
тома, чтобы выявить всех жителей Сковоро-
динского района. Всего было выявлено 1718 
человек. И началась основная работа – работа 
с сайтами по поиску.  

Поисковая работа кропотливая. Информа-
ция требует тщательной проверки и пере-
проверки. На сегодняшний день найдено 150 
человек, которые не вошли в Книгу Памяти. 
Порядка 40 фамилий требуют уточнения, то 
есть в Книге одни данные, а на самом деле со-
всем другие. Тесно работают с нами с. Тал-
дан и пгт Ерофей Павлович - это те посёлки, 
которые реально выслали списки ветеранов 
Великой Отечественной войны. Остальные 
на просьбу о содействии, к сожалению, так и 
не откликнулись. В будущем планируем соз-
дать сайт на уровне Сковородинского района, 
чтобы выкладывать туда все данные. Каждый 
должен иметь возможность зайти на сайт, 
продолжить поиск новых фактов. 

Жительница села Тахтамыгда Татьяна Вита-
льевна Журавлёва рассказала много интересного.

- Я занимаюсь изучением истории Бамлага 
очень давно. Сейчас ерофеевцы говорят про 
4-е отделение Бамлага, а ведь только в одной 
Тахтамыгде было 11 отделений, об этом сви-
детельствуют документы. Порой не хватает 
технических возможностей, чтобы ещё глубже 
изучить историю. Считаю, что нам нужно боль-
ше общаться, делиться своими результатами. 

Заседание пролетело незаметно для его 
участников, настолько интересно и познава-
тельно оно прошло. Будет несправедливо не 
отметить заслуги Людмилы Алексеевны Долгой, 
главного специалиста отдела по культуре, спор-
ту и связям с общественностью администрации 
района, которая взяла на себя роль основного 
организатора встречи. Спасибо Вам огромное 
от всех участников за то, что открыли двери в 
удивительный мир под названием «Наша род-
ная история»! И, конечно, самим участникам за 
их неравнодушное отношение и активную граж-
данскую позицию. Будем с нетерпением ждать 
следующей встречи. 

Записала Е. Акимова. 

ВСТРЕЧА

Открыта дверь под названием 
«Наша родная история»!
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90-летию Сковородинского района посвящается

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

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

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

Цели намечены, 
сроки определены

Непосредственное участие принимали электромеханики 
Пучков, Волков, Якименко, Смолин, Шевелева и другие. По-
сле десятилетнего перерыва 1 апреля 1970 года вновь соз-
дано Сковородинское отделение, которое первоначально раз-
мещалось по переулку Южный. Начальником отдела связи 
назначен Чертков, начальником дистанции назначен Сара-
пулов. В августе 1974 года в Сковородино приехал главный 
инженер Забайкальской железной дороги товарищ Геннадий 
Арсентьевич Тимофеев. В связи с увеличением грузопотока 
на многих затяжных перегонах было решено открыть новые 
раздельные пункты - блок посты. На участке Талдан - Сково-
родино за 20 дней нужно было построить 10 пунктов, при этом 
к началу строительства ни материала, ни оборудования в дис-
танции не было, поэтому тов. В.Н. Пестрецова обязали по-
ставить семафоры. Старые двухосные вагоны в необходимом 
количестве изыскать и установить в намеченных координатах 
обязали начальника станции Сковородино. Дистанция граж-
данских сооружений производит необходимый ремонт для 
работы и жилья. После совещания никто из руководителей не 
верил в реальность этих сроков, но уже через 19 суток кол-
лектив дистанции докладывал о выполнении этого задания. 
Трудились днём и ночью, в две смены.

Не верится, но именно в таком темпе работали. Работали 
ради общего дела. Потому что знали, что результат оправда-
ет все ожидания – он был нацелен на благополучие людей!

В нашем городе многие улицы 
носят имена известных людей

На страницах нашей газеты мы уже писали о том, откуда 
взялись названия с детства знакомых нам улиц. О том, что 
многие из них прежде назывались иначе. Но в преддверии 
такого важного для всех нас события, как Юбилей района, 
не грех и повторить историю своей малой родины!

- Улица Лазо: носит имя Героя гражданской войны Лазо 
Сергея Георгиевича. С.Г. Лазо (1894-1920 гг.), командую-
щий Забайкальским фронтом (1918 г.), член ВКП (б) с 1918 
года, руководитель партизанского движения на Дальнем 
Востоке против интервентов и белогвардейцев.

- Улица Сахина: ранее называлась улица Сахинская. Но-
сит имя командира отряда Красной Гвардии Сахина Павла 
Наумовича. Сахин П.Н. воевал в Забайкалье под руковод-
ством С.Г. Лазо. В 1919 году, после ликвидации Забайкаль-
ского фронта, отряд небольшим эшелоном продвигался по 
железной дороге на восток для соединения с партизанами 
Приамурья. Не доезжая пос. Рухлово, в нескольких вёрстах 
от него отряд попал в белоказачью засаду. Эшелон был 
остановлен. После неравного боя оставшиеся в живых были 
разоружены, а командир отряда Сахин П.Н. был захоронен в 
братской могиле возле старой церкви, там было захоронено 

всего 65 человек. В 1936 году, когда сгорела ста-
рая церковь, братская могила была вскрыта, гроб 
с останками Сахина П.Н. и 64 человек были пере-
захоронены на городском кладбище.

- Улица Калинина: названа в честь Калинина Ми-
хаила Ивановича (1875-1946 гг.), деятеля коммуни-
стической партии и Советского государства. Был 
членом РСДРП (б) с 1989 года. За революционную 
деятельность многократно подвергался арестам. 
Участвовал в организации и подготовке боевых 
дружин Петрограда. В декабре 1905 года был чле-
ном боевого районного штаба. После Октябрьской 
революции 1917 года был избран в Петроград-
скую городскую думу, избирался городским главой. 
С 1919 года - член ЦК РКП (б) и Председатель 
ВЦИК. С 1925 года - член Политбюро ЦК ВКП (б). 
1938-1946 гг. - Председатель Президиума Верховного Сове-
та СССР. Герой Социалистического труда – 1944 г. 31 июля 
1923 года при поездке по городам Сибири и Дальнего Вос-
тока посетил Рухлово. В память об этом событии 4 апреля 
1970 года на здании железнодорожного вокзала была уста-
новлена мемориальная доска.

- Улица Василевского: носит имя маршала Советского со-
юза, дважды Героя Советского Союза Василевского Алек-
сандра Михайловича (1895-1977 гг.). Военную службу начал 
в годы Первой Мировой войны. В 1937 году окончил Воен-
ную Академию Генштаба, с 1937 года - начальник отдела 
Генерального штаба РККА. В годы Великой Отечественной 

войны был Представителем крупных операций 
Советских войск. В 1943 году получил звание 
Маршала Советского Союза. В 1944 г. - звание 
Героя Советского Союза. В феврале 1945 года 
Василевский А.М. назначен главнокомандующим 
советскими войсками на Дальнем Востоке. Под 
его руководством была осуществлена перегруп-
пировка Советских войск, спланирована, подго-
товлена и проведена Маньчжурская стратегиче-
ская операция по разгрому Квантунской армии (9 
августа - 2 сентября). За проведение Маньчжур-
ской операции Василевский А.М. получил звание 
дважды Героя Советского Союза. 17 августа 1945 
года со Сковородинского западного узла связи 
маршал Василевский передал радиограмму ге-
нералу Яма-де Отодза, командующему Квантун-
ской армии. В память об этом событии улице во-
енного городка Сковородино-5 было присвоено 
имя маршала Василевского. Василевский А.М. 

подписывал договор о капитуляции Японии. После окон-
чания войны он был начальником Генштаба, заместителем 
министра Вооруженных Сил СССР, министром Вооружён-
ных Сил СССР (1949-1953 гг.), Первым заместителем мини-
стра Обороны СССР (1954-1956 гг.). Награждён: восемью 
Орденами Ленина, двумя Орденами Красного Знамени, 
Орденом Суворова 1 степени, Орденом Красной Звезды, 
дважды удостоен Ордена Победы. Урна с прахом Василев-
ского А.М. находится в Кремлёвской стене. 

- Улица Воровского: ранее улица называлась имени Во-
ровского - в честь Воровского Воцлава Воцлавовича (1871-
1923 гг.), соратника Ленина В.И. по созданию и укреплению 
партии большевиков. После Февральской революции 1917 
года возглавлял заграничное представительство ЦК РСДРП 
(б), находящееся в Стокгольме. С ноября 1917 года - Посол 
Советской России в Скандинавских странах (Швеция, Дания, 
Норвегия). Принимал активное участие в подготовке первого 
конгресса Коминтерна. В 1921-1923 гг. возглавлял Советскую 
миссию в Италии. Участник Генуэзской (1922 г.) и Лозаннской 
(1922-1923 гг.) международных конференций. Возглавлял 
Советскую делегацию в Лозанне. Погиб от руки наёмного 
убийцы 10 мая 1923 года.

- Улица Дзержинского: ранее был переулок 
Горный. Переименована в 1977 г. в честь Дзер-

жинского Феликса Эдмундовича (1877-
1926 гг.), это был революционер, Со-
ветский государственный и партийный 
деятель. Активный участник польского 
и русского революционного движения. 
За революционную деятельность не-
однократно приговаривался к тюрем-
ным заключениям и ссылкам. Делегат 
ряда съездов и конференций РСДРП, 
один из руководителей вооружённо-
го восстания в Петрограде 1917 года. 
В декабре 1917 года по предложению 
Ленина назначен Председателем ВЧК 
(Всесоюзной Чрезвычайной Комис-

сии). С 1921 года - нарком путей сообщения, с оставле-
нием на постах Председателя ВЧК и Наркома внутренних 
дел (1919-1920 гг.). 

- Улица Мухина: ранее называлась Мухинская, названа 
в честь Мухина Фёдора Никаноровича. Мухин Ф.Н. (1878-
1919 гг.) - член РСДРП (б) с 1904 года. Участник революци-
онного движения 1905-1906 гг. в Забайкалье. С 1906 года 
работал в социал-демократической организации Амурской 
области. С 1917 года - член Благовещенского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов, заместитель председателя 
военной организации. С января 1918 года - Председатель 
Исполкома Благовещенского Совета. В 1918-1919 гг.- орга-
низатор и руководитель подпольной большевистской ор-
ганизации Приамурья. 8 марта 1919 года был арестован в 
Благовещенске, застрелен казачьим конвоем.

- Улица Постышева: ранее называлась Безымянной, названа 
в честь Постышева Павла Петровича. Постышев П.П. (1897-
1940 гг.) - видный партийный и государственный деятель. За 
активное участие в революции 1905-1907 гг. был осужден и со-
слан на каторгу в Иркутскую губернию. Был одним из органи-
заторов партизанского движения на Дальнем Востоке, активно 
участвовал в создании Красной Армии. После окончания граж-
данской войны работал Первым секретарём Киевского Губко-
ма, секретарём ЦК КП (б) Украины. На 12 съезде партии был 
избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП (б).

- Улица Сковородина: названа в честь первого председате-
ля Рухловского поселкового совета Сковородина Афанасия 
Николаевича (1881-1920 гг.), расстрелянного японскими ин-
тервентами. Ранее улица носила название Сковородинской. 

- Улица Сурнина: носит имя Героя Советского Союза 
Сурнина Георгия Ивановича (1918-1991 гг.).

- Улица Юбилейная: ранее улица Базарная.
- Улица Амурских партизан: ранее улица Ремесленная.
- Улица Коммунистическая: ранее улица Милицейская.
- Улица Магистральная: ранее улица Стрелковая. 
- Улица Мира: ранее улица Поперечная.
- Переулок Таёжный: ранее переулок Фабричный.
- Переулок Неверский: ранее переулок Заводской.
- Переулок Живописный: ранее переулок Рассыпной.
- Переулок Звёздный: ранее переулок Трудный.
- Переулок Северный: ранее переулок Базовый.
- Переулок Мирный: ранее переулок Надеждинский.
- Переулок Солнечный: ранее переулок Больничный.
- ПМС – 225: микрорайон «Новый», название присвоено 

в 1989 году.
- Улица Победы: ранее улица Нагорная, переименована 

в 1985 году.
Окончание читайте в следующих номерах. 

Редакция благодарит за помощь в подготовке ма-
териала всех участников. 

Информация: краеведческий 
музей им. П.А. Флоренского.

Фото: группа «Сковородино» 
(Одноклассники).

Продолжение. Начало в № 11. 

Кинотеатр «Октябрь». Пожарная часть.

Первомайская демонстрация. 1968 год.

Старый жделезнодорожный вокзал. 
Вид со стороны города.

Фрагмент понорамы строительства жд моста 
через реку Б. Невер у станции Рухлово, 

1912 год.



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
00.15 «ПОЗНЕР» (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. «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 Т/С. «ЛЕНИНГРАД 46»
22.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
23.55 НОЧНАЯ СМЕНА
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
12.50, 23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+
13.55, 01.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
20.35, 21.55 Т/С. «ПЕРЕВОЗЧИК»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С. «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Т/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. 
«ГАДАЛКА»
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ. 
ИЗРАИЛЬ «. 16+
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
ХОЧУ ВЕРИТЬ»
00.15 Х/Ф. «СЕМЬ»
«РЕН ТВ»
05.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 
16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «НЕУЯЗВИМЫЙ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «РЕКРУТ»
21.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «ГОТЭМ»
00.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 16+
«ТНТ»
06.00 М/С. «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 
(16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
08.00, 22.10, 23.10 “ДОМ-2” (16+)
09.20 Х/Ф. “ОТСКОК”
11.25 “ХОЛОСТЯК”. 4 СЕЗОН (16+). 4 С.
13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” (16+)
13.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С. “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ” 
(16+)
19.00, 19.30 “ФИЗРУК” (16+)
20.00 Х/Ф. “ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2”
00.05 “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ” 
(16+)
“СТС”
05.00 М/С. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
05.55 “ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ” (16+)
08.00 “ЕРАЛАШ”
08.30, 12.30, 23.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ” (16+)
09.40 Х/Ф. “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”
13.00 Х/Ф. “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
16.00 Т/С. “КУХНЯ”
18.00 Т/С. “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
20.00 Т/С. “КРЫША МИРА”
21.00 Х/Ф. “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ (16+)
00.30 “6 КАДРОВ” (16+)
“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.05 Х/Ф. “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ”
08.50 Х/Ф. “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 
СОБЫТИЯ
10.50 “ПОСТСКРИПТУМ”
11.50 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” (16+)
12.55 “ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!” 
(16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.40 Х/Ф. “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” 
1, 2 С.

16.50 Т/С. “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
19.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
20.45 “ПЕТРОВКА, 38”
21.30 “УКРОЩЕНИЕ ЕВРОПЫ” (16+)
22.05 БЕЗ ОБМАНА
23.30 Х/Ф. “МУСОРЩИК”
“ЗВЕЗДА”
10.00 Д/С. “ХРОНИКА ПОБЕДЫ”
10.40 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
11.20, 13.15 Х/Ф. “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ”
13.00, 17.00, 02.15 НОВОСТИ ДНЯ
14.35, 17.15 Т/С. “..И БЫЛА ВОЙНА”
17.40, 21.05 Т/С. “НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3”
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 “ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕЕМ ЛУГО-
ВЫМ” (16+)
23.20 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ” 
(12+)
23.45 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА”. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ” 
(16+)
06.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ” (16+)
09.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
12.35, 03.20 “КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР” 
(16+)
13.35 Х/Ф. “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА”
17.00, 22.40 “6 КАДРОВ” (16+)
17.05 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 Х/Ф. “АНЖЕЛИКА”
19.55 Х/Ф. “ВЕРЮ”
21.40 Д/Ф. “Я ЕГО УБИЛА”
23.30 Х/Ф. “ВКУС УБИЙСТВА” 4 С.
“ЧЕ”
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.25 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
06.30 Т/С. “СОЛДАТЫ”
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.40 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА (16+)
17.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00 Х/Ф
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00, 21.30 +100500 (16+)
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. “ВАРКОЙ МЕТА”
00.30 ФАРГО 2 (18+)
“МАТЧ”
12.30 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!”
13.30, 15.30, 15.55, 18.00, 20.35, 22.30, 
00.45 НОВОСТИ
13.35, 20.40, 22.35, 00.50 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 “ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ” (16+)
16.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
18.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
20.05 Д/Ф. “ХУЛИГАНЫ”
21.15 Д/Ф. “ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ”
21.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
RIZIN FF. (16+)
23.15 Д/Ф. “РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ”
00.15 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ”. ФУТБОЛ 
(12+)
“КУЛЬТУРА”
07.00 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 Х/Ф. “МОРСКОЙ ЯСТРЕБ”
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.25 Х/Ф. “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ”
15.10 Х/Ф. “ЕВА”
16.55 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
17.10 Д/Ф. “ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ”
18.05 70 ЛЕТ СЕРГЕЮ ЛЕЙФЕРКУСУ
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
20.45 “ЖИВОЕ СЛОВО”
21.25 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”
22.10 “ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ИВАНА ТОЛСТОГО”
22.40 Д/С. “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 “ЭНИГМА. КРИСТИАН ТИЛЕ-
МАНН”

“ПЕРВЫЙ”
05.00 “ДОБРОЕ УТРО”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15, 19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
13.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 “ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” (16+)
17.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С. “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”
23.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (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. “БЕЗ СЛЕДА”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.00 Т/С. “ЛЕНИНГРАД 46”
22.55 ВЕСТИ.DOC[16+]
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА
“НТВ”
05.00 “НОВОЕ УТРО”
08.00 Т/С. “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 Т/С. “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
12.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ”
12.50, 23.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+
13.55, 01.00 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” 
(12+)
15.20 Т/С. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
17.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” 
(16+)
18.40 Х/Ф. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”
20.35, 21.55 Т/С. “ПЕРЕВОЗЧИК”
21.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С. “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”
“ТВ 3”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ” СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Т/С. “СЛЕПАЯ”
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. 
“ГАДАЛКА”
10.30 “НЕ ВРИ МНЕ” 12+
11.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ”. 16+
17.30 Т/С. “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА”
18.30, 19.30 Т/С. “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”
20.15, 21.05 Т/С. “МЕНТАЛИСТ”
22.00 Х/Ф. “КРАСНЫЙ ДРАКОН”
00.30 Х/Ф. “ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА”
“РЕН ТВ”
05.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 
16+
06.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!”. 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “НОВО-
СТИ”. 16+
08.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
10.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ” 
16+
11.00, 15.05, 18.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. “РЕКРУТ”
16.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+
17.00, 23.20 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+
19.00 Х/Ф. “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”
21.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 16+
22.25 Т/С. “ГОТЭМ”
00.20 “СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ”. 16+
“ТНТ”
06.00 М/С. “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 
(16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
08.00, 22.10, 23.10 “ДОМ-2” (16+)
08.50 Х/Ф. “ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2”
11.00 “ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ” (16+)
13.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ” (16+)
13.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/С. “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
“ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “ФИЗРУК” (16+)
20.00 Х/Ф. “1+1”
00.10 Х/Ф. “ФОТО ЗА ЧАС”
“СТС”
05.00 М/С. “ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ”
05.55 М/С. “ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ”
06.05 М/С. “СМЕШАРИКИ”
06.30 М/С. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО”
07.05 Т/С. “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ”
08.00 “ЕРАЛАШ”
08.45 Х/Ф. “МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ”
11.00, 12.30, 23.00, 23.30 
“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ” 
(16+)
13.00, 18.00 Т/С. “ВОРО-
НИНЫ”
16.00 Т/С. “КУХНЯ”
19.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК”
20.00 Т/С. “КРЫША МИРА”
21.00 Х/Ф. “МАЛАВИТА”
“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.10 “ДОКТОР И...” (16+)
07.40 Х/Ф. “В ДОБРЫЙ 
ЧАС!”
09.40 Д/Ф. “ОЛЕГ АНОФ-
РИЕВ. ПЕРВЫЙ НА ВТО-
РЫХ РОЛЯХ”

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СО-
БЫТИЯ
10.50 Х/Ф. “ОТЕЦ БРАУН”
12.40 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
13.50, 22.05 БЕЗ ОБМАНА
14.40 Х/Ф. “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” 
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 Т/С. “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
19.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
20.45 “ПЕТРОВКА, 38”
21.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!” 
(16+)
23.30 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)
“ЗВЕЗДА”
04.50 Д/Ф. “ЛИНИЯ ФРОНТА”
05.45 Х/Ф. “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ”
09.05 Д/Ф. “МОЛОДОЙ СТАЛИН”
10.00 Д/С. “МОСКВА ФРОНТУ”
10.35 СЛУЖУ РОССИИ!
11.05, 13.15 Х/Ф. “ВИЖУ ЦЕЛЬ”
13.00, 17.00, 02.15 НОВОСТИ ДНЯ
14.05, 00.05 Т/С. “ЛОВУШКА”
16.00 “ПРОЦЕСС” (12+)
17.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” (12+)
17.40 Т/С. “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3”
19.50, 21.05 Т/С. “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4”
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 “ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕЕМ ЛУГО-
ВЫМ” (16+)
23.20 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ” (12+)
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ” 
(16+)
06.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ” (16+)
09.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
12.35, 03.20 “КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР” 
(16+)
13.35 Х/Ф. “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА”
17.00, 22.40, 04.20 “6 КАДРОВ” (16+)
17.05 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 Х/Ф. “АНЖЕЛИКА”
19.55 Х/Ф. “ВЕРЮ”
21.40 Д/Ф. “Я ЕГО УБИЛА”
23.30 Х/Ф. “ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?” .
“ЧЕ”
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.30 Т/С. “СОЛДАТЫ”
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.40 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА (16+)
17.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00 Х/Ф
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. “ВАРКОЙ МЕТА”
00.30 ФАРГО 2 (18+)
“МАТЧ”
05.00, 13.35, 20.35 ВСЕ НА МАТЧ!
05.45, 23.25 ВОДНОЕ ПОЛО
07.15 Д/Ф. “ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ РЕКОРД”
09.00 Д/Ф. “НЕПОБЕДИМЫЙ ДЖИМБО”
11.00 Д/Ф. “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
11.30 “НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ” (12+)
12.30 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!”
13.30, 15.30, 15.55, 17.25, 20.30, 22.50, 
00.40 НОВОСТИ
15.35 “ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ” (16+)
16.00 “АНАТОМИЯ СПОРТА С ЭДУАР-
ДОМ БЕЗУГЛОВЫМ” (16+)
16.30 “СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС” (16+)
17.30 Д/Ф. “ПЕРВЫЕ ЛЕДИ”
18.00 ПОЛЕ БИТВЫ
18.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2016. ДЕВУШКИ
22.55 “ГИД ПО ИГРАМ” (12+)
00.45 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ” (12+)
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 “КОЛОМБО”
12.55 Д/Ф. “ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ МОСТ 
В МИРЕ. УЩЕЛЬЕ АЙРОН- БРИДЖ”
13.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА
13.50 “ЭРМИТАЖ”
14.20 Х/Ф. “ЮБИЛЕЙ”
15.10, 20.45 “ЖИВОЕ СЛОВО”
15.50, 22.40 Д/С. “КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
16.35 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
17.20 Д/Ф. “ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ ГЕР-
МАНА”
18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 “ИГРА В БИСЕР”
22.10 “ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ИВАНА ТОЛСТОГО”
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 КРИТИК
00.35 Х/Ф. “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА” 

“ПЕРВЫЙ”
05.00 “ДОБРОЕ УТРО”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15, 19.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
13.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 “ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” (16+)
17.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” (16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 Т/С. “ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА”
23.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (S) (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
“РОССИЯ”
05.00, 09.15 “УТРО РОССИИ”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
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. “БЕЗ СЛЕДА”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.00 Т/С. “ЛЕНИНГРАД 46”
22.55 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ”
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА
“НТВ”
05.00 “НОВОЕ УТРО”
08.00 Т/С. “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 Т/С. “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
12.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ”
12.50, 23.50 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+
13.55, 00.50 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” 
(12+)
15.20 Т/С. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
17.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” (16+)
18.40 Х/Ф. “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”
20.35, 21.55 Т/С. “ПЕРЕВОЗЧИК”
21.30 “ИТОГИ ДНЯ”
22.55 Т/С. “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”
“ТВ 3”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ” СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Т/С. “СЛЕПАЯ”
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. 
“ГАДАЛКА”
10.30 “НЕ ВРИ МНЕ” 12+
11.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ” 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ”. 16+
17.30 Т/С. “ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА”
18.30, 19.30 Т/С. “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”
20.15, 21.05 Т/С. “МЕНТАЛИСТ”
22.00 Х/Ф. “МАРС АТАКУЕТ!”
00.00 Х/Ф. “Я И МОНИКА ВЕЛЮР”
“РЕН ТВ”
05.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ”. 
16+
06.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!”. 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 “НОВО-
СТИ”. 16+
08.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 
16+
10.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
11.00, 15.05, 18.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”
16.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+
17.00, 23.20 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ”. 16+
19.00 Х/Ф. “МЕХАНИК”
20.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!”. 16+
22.25 Т/С. “ГОТЭМ”
00.20 “СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ”. 16+
“ТНТ”
06.00 М/С. “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 
(16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
08.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-2” (16+)
09.20 Х/Ф. “1+1”
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 “УНИВЕР”
13.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С. “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “ФИЗРУК” (16+)
20.00 Х/Ф. “РЭД”
00.05 Х/Ф. “ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ”
“СТС”
05.00 М/С. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
05.55 М/С. “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ”
06.05 М/С. “СМЕШАРИКИ”
06.30 М/С. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО”
07.05 Т/С. “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
08.00 “ЕРАЛАШ”
08.55 Х/Ф. “МАЛАВИТА”
11.00, 12.30, 23.00, 23.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” (16+)
13.00, 18.00 Т/С. “ВОРОНИНЫ”
16.00 Т/С. “КУХНЯ”
19.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
20.00 Т/С. “КРЫША МИРА”

21.00 Х/Ф. “МЫ - МИЛЛЕРЫ”
“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.05 “ДОКТОР И...” (16+)
07.35 Х/Ф. “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС”
09.35 Д/Ф. “ВЛАДИМИР ЭТУШ. МЕНЯ 
СПАСЛА ЛЮБОВЬ”
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СО-
БЫТИЯ
10.50, 00.10 Х/Ф. “ОТЕЦ БРАУН”
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.50, 22.05 БЕЗ ОБМАНА
14.40 Х/Ф. «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 1, 
2 С.
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 Т/С. «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
«ЗВЕЗДА»
05.00 Х/Ф. «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
07.50 Х/Ф. «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ»
10.25, 13.15 Х/Ф. «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
13.00, 17.00, 02.15 НОВОСТИ ДНЯ
14.05, 00.05 Т/С. «ЛОВУШКА»
16.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(12+)
17.40, 21.05 Т/С. «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕЕМ ЛУГО-
ВЫМ» (16+)
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
09.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
12.35, 03.15 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР» 
(16+)
13.35 Х/Ф. «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
17.00, 22.40 «6 КАДРОВ» (16+)
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «АНЖЕЛИКА»
19.55 Х/Ф. «ВЕРЮ»
21.40 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «ДАМСКОЕ ТАНГО»
«ЧЕ»
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.30 Х/Ф
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.45 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА (16+)
17.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00 Х/Ф
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00, 21.30 +100500 (16+)
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. «ВАРКОЙ МЕТА»
«МАТЧ»
06.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МУЖЧИНЫ
08.30 Д/Ф. «ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ «НИКС»
10.00 Д/Ф. «К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ И ОБ-
РАТНО - В ПОЛНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ»
11.00, 23.00 Д/Ф. «1+1»
11.45 Д/Ф. «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ»
12.15 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
12.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
13.30, 15.30, 15.55, 20.30, 21.45, 22.50, 
23.45 НОВОСТИ
13.35, 20.35, 23.50 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» (16+)
16.00 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ 
(12+)
16.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
17.00 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ С АЛЕКСАН-
ДРОМ ПУШНЫМ» (12+)
17.30, 20.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТБОЛЬ-
НЫЕ КЛУБЫ» (12+)
18.00, 03.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. 1/4 ФИНАЛА
21.15 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
21.50 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ». БАСКЕТ-
БОЛ
00.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Д/Ф. «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. 
КРЕПОСТЬ ГОСПОДНЯ»
13.05 «ЭНИГМА. КРИСТИАН ТИЛЕ-
МАНН»
13.45 Х/Ф. «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
1 С.
15.10, 20.45 «ЖИВОЕ СЛОВО»
15.50, 22.40 Д/С. «КОСМОС - ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕ-
МЕНИ»

16.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ
18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.10 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖ-
НЫХ ВЕЩЕЙ
00.20 Д/Ф. «НЕГЕВ - ОБИ-
ТЕЛЬ В ПУСТЫНЕ»
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.00 Т/С. «ЛЕНИНГРАД 46»
22.00 «ПОЕДИНОК». [12+]
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+
13.55, 00.50 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.40 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
20.35, 21.55 Т/С. «ПЕРЕВОЗЧИК»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С. «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Т/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
00.30 Х/Ф. «МАРС АТАКУЕТ!»
«РЕН ТВ»
05.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
08.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
11.00, 14.55, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «МЕХАНИК»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ»
20.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 16+
22.25 Т/С. «ГОТЭМ»
00.20 «МИНТРАНС». 16+
«ТНТ»
06.00 М/С. «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
08.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-2” (16+)
09.20 Х/Ф. “РЭД”
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 “УНИВЕР”
13.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С. “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “ФИЗРУК” (16+)
20.00 Х/Ф. “МОДНАЯ ШТУЧКА”
00.00 “ЛЮДОЕД” (16+)
“СТС”
05.00 М/С. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
05.55 М/С.
07.05 Т/С. “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
08.00 “ЕРАЛАШ”
08.55 Х/Ф. “МЫ - МИЛЛЕРЫ”
11.00, 12.30, 23.00, 23.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ” (16+)
13.00, 18.00 Т/С. “ВОРОНИНЫ”
16.00 Т/С. “КУХНЯ”
19.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
20.00 Т/С. “КРЫША МИРА”

21.00 Х/Ф. “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР”
“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.05 “ДОКТОР И...” (16+)
07.35 Х/Ф. “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
09.40 Д/Ф. “ТИХАЯ, КРОТКАЯ, ВЕРНАЯ ВЕРА”
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50, 23.30 Х/Ф. “ОТЕЦ БРАУН”
12.40 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
13.50, 22.05 БЕЗ ОБМАНА
14.40 Х/Ф. “УБИЙСТВО НА ТРОИХ” 3, 4 С.
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50, 01.10 Т/С. “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
19.00 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
20.45 “ПЕТРОВКА, 38”
21.30 “10 САМЫХ... “ (16+)
“ЗВЕЗДА”
05.15 Х/Ф. “ВИЖУ ЦЕЛЬ”
07.55 Х/Ф. “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ”
10.00 Д/С. “РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ 
АРМИЯ”
10.15 Х/Ф. “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ”
13.00, 17.00, 02.15 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С. “ПОБЕДОНОСЦЫ”
13.35, 00.05 Т/С. “ЛОВУШКА”
15.35, 17.15, 21.05 Т/С. “НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4”
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 “ПРЕДАТЕЛИ С АНДРЕЕМ ЛУГО-
ВЫМ” (16+)
23.20 “ПОСТУПОК” (12+)
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ” (16+)
06.30 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ” (16+)
09.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.25 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” (16+)
12.35, 03.30 “КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР” (16+)
13.35 Х/Ф. “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА”
17.00, 22.40 “6 КАДРОВ” (16+)
17.05 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 Х/Ф. “АНЖЕЛИКА”
19.55 Х/Ф. “ВЕРЮ”
21.40 Д/Ф. “Я ЕГО УБИЛА”
23.30 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”
“ЧЕ”
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.25 Х/Ф
13.30, 14.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.40 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА (16+)
17.00, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00 Х/Ф
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. “ВАРКОЙ МЕТА”
“МАТЧ”
06.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
06.45 ВОДНОЕ ПОЛО
08.15 Д/Ф. “ПОБЕДНЫЕ ПЕНАЛЬТИ”
09.15 Д/Ф. “СУД НАД АЛЛЕНОМ АЙВЕРСОНОМ”
11.00 Д/Ф. “ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ РЕКОРД”
12.00 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
12.30 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!”
13.30, 15.30, 15.55, 17.00, 18.05, 19.15, 
20.20, 23.30 НОВОСТИ
13.35, 18.10, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35, 23.35 “ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ” (16+)
16.00 “НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ” (12+)
17.05 “РИО ЖДЕТ” (16+)
18.45 “ДУБЛЕР” (16+)
19.20 “РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ” (12+)
21.00 ФУТБОЛ.
23.00 “ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ” (12+)
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
11.15 “КОЛОМБО”
12.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
13.00 ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ
13.30 Д/Ф. “ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ И КИДЕКША”
13.45 Х/Ф. “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА” 
14.50 Д/Ф. “ЧИНГИСХАН”
15.10, 20.45 “ЖИВОЕ СЛОВО”
15.50 Д/С. “КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ”
16.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
17.20 Д/Ф. “ИВАН ЛАПИКОВ. 
18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.40 Д/Ф. “ВИТУС БЕРИНГ”
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!”
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.15 “ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

“ПЕРВЫЙ”
05.00 “ДОБРОЕ УТРО”
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
09.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
09.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
12.15 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
13.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
13.55, 15.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” (16+)
16.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” (16+)
17.00 “ЖДИ МЕНЯ”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН”
19.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС”
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ГОЛОС. ДЕТИ” (S)
23.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” (S) (16+)
00.30 “ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ” (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. “БЕЗ СЛЕДА”
18.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.00 “ЮМОРИНА”.[16+]
23.00 Х/Ф. “СТАРШАЯ СЕСТРА”
“НТВ”
05.00 “НОВОЕ УТРО”
08.00 Т/С. “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 Т/С. “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
11.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
12.20 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ”
12.50, 00.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ” (16+
13.55, 01.05 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” (12+)
15.20 Т/С. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
17.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ” (16+)
18.45 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+)
19.15 Х/Ф. “КРАЙНИЙ ЧАС “
22.10 “БОЛЬШИНСТВО”
23.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СТИХИЯ ГЕРОЕВ” (16+)
“ТВ 3”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ” СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30 Т/С. “СЛЕПАЯ”
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. “ГАДАЛКА”
10.30 “НЕ ВРИ МНЕ” 12+
11.30 “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ”
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ “. 16+
17.00 Д/Ф. “ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С 
ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ”
18.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 12+
19.00 Х/Ф. “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
22.45 Х/Ф. “ДОМ У ОЗЕРА”
00.45 Х/Ф. “КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ”
“РЕН ТВ”
05.00, 08.00, 10.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ” 16+
06.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!”. 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 “НОВОСТИ”. 16+
11.00, 14.55, 18.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ”
16.00 “ЖИРИНОВСКИЙ - ЭТО ЖИРИНОВ-
СКИЙ” 16+
19.00 Х/Ф. “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
21.25 Х/Ф. “АПОКАЛИПСИС”
00.00 Х/Ф. “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ”
“ТНТ”
06.00 М/С. “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”
06.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
07.00 Т/С. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
08.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-2” (16+)
09.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+)
10.30 Х/Ф. “МОДНАЯ ШТУЧКА”
12.25 “АГЕНТЫ 003” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30 “COMEDY WOMAN” (16+)
19.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” (16+)
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+)
21.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+)
00.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+)
“СТС”
05.00 М/С.
07.05 Т/С. “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
08.00 “ЕРАЛАШ”
09.05 Х/Ф. “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР”
11.00, 12.30 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ” 
(16+)
13.00 Т/С. “ВОРОНИНЫ”
16.00 Т/С. “КУХНЯ”
18.00 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
20.00 Х/Ф. “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ”
22.50 Т/С. “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.45 Х/Ф. “НЕУДЕРЖИМЫЙ”
“ТВЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. (12+)
07.40 Х/Ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН”
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. “ОТЕЦ БРАУН”
12.40 “МОЙ ГЕРОЙ” (12+)
13.50 БЕЗ ОБМАНА
14.40 Х/Ф. “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Х/Ф. “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
18.40 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ”
19.40 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
21.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ” (16+)
23.00 Д/Ф. “ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ. 
23.50 Х/Ф. “КАМЕНСКАЯ”
“ЗВЕЗДА”
06.00 Х/Ф. “ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ”
07.40 Х/Ф. “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА”
10.00, 13.15 Х/Ф. “ПЕРЕПРАВА”
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.10 Т/С. “ЛОВУШКА”
16.10 “ГЕРОИ РОССИИ” (16+)
17.30, 21.05 Т/С. “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/Ф. “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”
00.10 Х/Ф. “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”
“ДОМАШНИЙ”
05.30 “ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ” (16+)
06.30, 17.00, 22.35, 04.20 “6 КАДРОВ” (16+)
06.40 “ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ” (16+)
08.40 Х/Ф. “ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН”
17.05 Т/С. “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
18.00 Х/Ф. “АНЖЕЛИКА”
21.35 Д/Ф ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
23.30 Х/Ф. “ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ”
“ЧЕ”
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.40, 12.15, 17.30 КВН НА БИС (16+)
10.15 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
13.15 ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА (0+)
15.25 Х/Ф ГАРАЖ (0+)
18.30 Х/Ф РЭМБО-3 (16+)
20.35 Х/Ф РЭМБО IV (16+)
22.15 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
23.15 Х/Ф
“МАТЧ”
06.30, 12.00 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
07.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА
08.55 ВОДНОЕ ПОЛО
10.20, 20.45 Д/Ф. “1+1”
11.00 Д/Ф. “К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ И ОБ-
РАТНО - В ПОЛНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ”
12.30 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!” (16+)
13.30, 15.30, 15.55, 20.00, 21.30, 22.35, 
00.30 НОВОСТИ
13.35, 20.05, 22.40, 00.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 “ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ” (16+)
16.00 “ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ” (12+)
16.30 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ” (12+)
17.00 Д/Ф. “РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ”
18.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
21.35 “БЕЗУМНЫЙ СПОРТ С АЛЕКСАН-
ДРОМ ПУШНЫМ” (12+)
22.05 Д/Ф. “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
23.30 “ГИД ПО ИГРАМ” (12+)
“КУЛЬТУРА”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.20 Х/Ф. “СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ”
12.00 Д/Ф. “АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ. 
ТРИ ЖИЗНИ ПОЭТА”
12.50 “BLOW-UP. ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ. 
БОРИС ЛЮБИМОВ”
13.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.45 Х/Ф. “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА” 
15.10 “ЖИВОЕ СЛОВО”
15.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.35 Д/Ф. “НУЖНОЕ ДЕЛО”
17.05 Д/Ф. “НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ. НИГДЕ НЕТ 
ТАКОГО НЕБА”
17.20 “БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ”
18.00 МАСТЕР-КЛАССЫ
19.00 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.45 “ЮРИЙ НИКУЛИН. КЛАССИКА 
ЖАНРА”
20.10 К 80-ЛЕТИЮ ЭРНСТА РОМАНОВА. 
ОСТРОВА
20.50 Х/Ф. “НАШ ДОМ”
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.35 ХУДСОВЕТ
23.40 Х/Ф. “МАЛЬЧИК ПО ПРОЗВИЩУ ЭЙЧ”

“ПЕРВЫЙ”
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф. “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 1 Ч.
08.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!”
08.45 “СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ” (S)
09.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” (12+)
09.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
10.15 “СМАК” (12+)
10.55 “АНДРЕЙ СМОЛЯКОВ. ПРОТИВ ТЕ-
ЧЕНИЯ” (12+)
12.10 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
13.10 “НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ” (16+)
14.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” (16+)
15.00 “ГОЛОС. ДЕТИ” (S)
17.00 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ”
18.50 “БЕЗ СТРАХОВКИ” (S) (16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” (16+)
23.00 “ПРОЖАРКА” СЕРГЕЯ ШНУРОВА (18+)
23.55 Х/Ф. “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ”
“РОССИЯ”
06.15 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”
06.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.[12+]
09.15 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”.[12+]
10.10 “ЛИЧНОЕ. СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО”.[12+]
11.20 Х/Ф. “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА”
13.05, 14.30 Х/Ф. “МАМОЧКА МОЯ”
17.00 “ОДИН В ОДИН. БИТВА СЕЗОНОВ”. [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. “СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ”
“НТВ”
04.35, 23.10 Т/С. “РЖАВЧИНА”
06.25 “СМОТР” (0+)
07.00, 09.00, 15.00 “СЕГОДНЯ”
07.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС” (0+)
07.45 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
08.20 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК” (0+)
09.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
10.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ”(12+)
11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” (0+)
12.05 ПРЕМЬЕРА. “ВЫСОЦКАЯ LIFE” (12+)
13.00 “Я ХУДЕЮ” (16+)
14.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
15.15 Х/Ф. “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
17.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” (16+)
18.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ”
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” (16+)
21.00 Х/Ф. “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ”
“ТВ 3”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ” СМФ. 0+
08.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО”. 12+
09.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ” СМФ. 0+
10.45 Х/Ф. “В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ”
12.45 Х/Ф. “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ”
15.15 Х/Ф. “АПОЛЛОН 13”
18.00 Х/Ф. “СОЛДАТ”
20.00 Х/Ф. “ДУМ”
22.00 Х/Ф. “12 ОБЕЗЬЯН”
“РЕН ТВ”
04.00 Х/Ф. “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
06.20, 01.00 Х/Ф. “БЭТМЕН И РОБИН”
08.45 “МИНТРАНС”. 16+
09.30 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ”. 16+
10.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА”. 16+
11.30 “НОВОСТИ”. 16+
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”
16.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
18.00 Х/Ф. “ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА”
21.00 Х/Ф. “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”
23.20 Х/Ф. “ГРАВИТАЦИЯ”
«ТНТ»
06.00, «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX” (16+)
08.00 “АГЕНТЫ 003” (16+)
08.30 Х/Ф. “САШАТАНЯ”
09.00, 22.00, 23.00 “ДОМ-2” (16+)
10.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+)
11.00, 18.00 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+)
11.30 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)
12.00 “COMEDY WOMAN” (16+)
13.00, 13.30, 14.00 “ФИЗРУК” (16+)
14.30 Х/Ф. “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ”
18.30 “ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ” (16+)
20.30 “ХОЛОСТЯК”. 4 СЕЗОН (16+)
00.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)
“СТС”
05.00 М/С. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
05.30 М/С. “ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ”
06.30, 08.00 М/С. “ФИКСИКИ”
06.55 М/С. “РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ”
07.30 “СМЕШАРИКИ”
08.15 М/С. “ТРИ КОТА”
08.30 “РУССО ТУРИСТО” (16+). 
09.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” (16+). 

РЕАЛИТИ-ШОУ
10.00 Х/Ф. “СЕЗОН ОХОТЫ”
11.35 Х/Ф. “СЕЗОН ОХОТЫ-2”
13.00 Х/Ф. “СЕЗОН ОХОТЫ-3”
14.30 Т/С. “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
16.30 Х/Ф. “ЛОРАКС”
18.00 “ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ”
20.00 Х/Ф. “ДЖОН КАРТЕР”
22.30 Х/Ф. “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ”
“ТВЦ”
04.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.25 АБВГДЕЙКА
05.50 Х/Ф. “ЗЛАТОВЛАСКА”
06.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
07.25 Х/Ф. “БЕЗОТЦОВЩИНА”
09.15, 10.45 Х/Ф. «ГОРБУН»
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф. «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
13.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
14.15 Х/Ф. «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16.20 Х/Ф. «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
21.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
«ЗВЕЗДА»
05.35 Т/С. «РАФФЕРТИ»
10.00 Х/Ф. «ВСЕ НАОБОРОТ»
11.20 Х/Ф. «ЗОЛУШКА»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» (6+)
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00, 17.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. БИТ-
ВА ЗА КОСМОС». 1-4 С.
18.35 Х/Ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
20.15 Х/Ф. «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
22.20 «ПРОЦЕСС» (12+)
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» (16+)
06.30 Д/Ф. «2016: ПРЕДСКАЗАНИЯ»
07.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 4 С.
13.15 Х/Ф. «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 4 С.
17.00, 22.45, 04.25 «6 КАДРОВ» (16+)
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.45 Д/Ф ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
23.30 Х/Ф. «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»
«ЧЕ»
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.00 М/Ф
08.00 ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА (0+)
10.05, 01.05 ТОП ГИР (16+)
12.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 Х/Ф РЭМБО I(16+)
16.35 Х/Ф РЭМБО IV (16+)
18.30 КВН НА БИС (16+)
20.00 Х/Ф
22.00 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
23.00 СМЕРТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ (0+)
00.00 ЗВЕЗДА КОСМИЧЕСКОГО СЧА-
СТЬЯ (0+)
«МАТЧ»
06.45, 08.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА
10.25 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» (12+)
10.55 Д/Ф. «СУД НАД АЛЛЕНОМ АЙВЕР-
СОНОМ»
12.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ 
КЛУБЫ» (12+)
13.00, 14.05, 14.40, 16.15, 16.50 НОВО-
СТИ
13.05 Д/Ф. «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
14.10 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)
14.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+)
15.15 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.20 «АНАТОМИЯ СПОРТА С ЭДУАР-
ДОМ БЕЗУГЛОВЫМ» (16+)
17.00 «ДУБЛЕР» (12+)
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕР-
НИЕВЫМ» (12+)
18.30 ГОНКА ЧЕМПИОНОВ
22.30 ХОККЕЙ
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф. «НАШ ДОМ»
12.10 Д/Ф. «НИНА САЗОНОВА. 
12.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.15 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НА-
ЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ.»
13.45 «АЛАН»
14.55 ОСТРОВА
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф. «ГЕЛИЙ КОРЖЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
18.10 Д/Ф. «ВЕРОНА - УГОЛОК РАЯ НА ЗЕМЛЕ»
18.30 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ
20.30 Д/Ф. «ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. ОБАЯ-
НИЕ ОТВАГИ»
21.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА». МАК-
СИМ ДУНАЕВСКИЙ
22.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.30 Х/Ф. «ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ МИЛЛИ»

Амурская        
звезда

№ 12 (11064) от 31 марта 2016 года СТР. 8

Теле

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

программа

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.40 Х/Ф. «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 2 Ч.
08.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» (16+)
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» (S)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
13.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
АЛЛА ПУГАЧЕВА» (S)
15.35 Т/С. «ОБНИМАЯ НЕБО»
18.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИ-
ВЫХ» (S) (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.40 Х/Ф. «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА»
«РОССИЯ»
05.35 Х/Ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 2 С.
07.00 МУЛЬТ УТРО
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»
13.10, 14.20 Х/Ф. «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-
МИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
00.30 Т/С. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
«НТВ»
04.05, 22.50 Т/С. «РЖАВЧИНА»
06.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.20 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.15 Х/Ф. «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.00 Х/Ф. «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
00.45 «НАШ КОСМОС» (16+)
«ТВ 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
06.15 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
06.45 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ. 
ИЗРАИЛЬ «. 16+
07.45 Х/Ф. «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
09.30 Х/Ф. «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
11.15 Х/Ф. «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
14.00 Х/Ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.00 Х/Ф. «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
20.15 Х/Ф. «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

22.15 Х/Ф. «СОЛДАТ»
00.15 Х/Ф. «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
«РЕН ТВ»
05.20 Х/Ф. «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
07.45 Х/Ф. «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
10.40 Т/С. «ГЛУХАРЬ»
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
23.00 «СОЛЬ» 16+
00.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ»
09.00, 22.00, 23.00 «ДОМ-2» (16+)
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
11.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
12.00, 18.00, 18.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)
12.30 Х/Ф. «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
16.15 Х/Ф. «ЭВЕРЛИ»
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
21.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Х/Ф. «СОВЕТНИК»
«СТС»
05.00 Х/Ф. «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИС-
КАХ МАРСУПИЛАМИ»
06.55 М/С. 
08.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» (16+)
09.30 Х/Ф. «СЕЗОН ОХОТЫ-3»
11.00 Х/Ф. «ЛОРАКС»
12.35 Х/Ф. «ДЖОН КАРТЕР»
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
15.30 Х/Ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ»
18.20 Х/Ф. «ТРИ ИКС»
20.35 Х/Ф. «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
22.25 Х/Ф. «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
00.10 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
«ТВЦ»
04.45 Х/Ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
06.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
07.10 Х/Ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
09.05 Д/Ф. «ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ. БЕЗ-
НАДЕЖНЫЙ СЧАСТЛИВЧИК»
09.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
10.30, 13.30 СОБЫТИЯ
10.45 «ПЕТРОВКА, 38»
10.55 Х/Ф. «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
13.45 Х/Ф. «КАМЕНСКАЯ»
15.50 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАН-
ДРОВОЙ (12+)
19.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ (16+)
23.30 Х/Ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
«ЗВЕЗДА»
07.10 Х/Ф. «РИКОШЕТ»
09.20 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
10.00 Х/Ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»
11.20 Х/Ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
14.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА»

17.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
17.35 Т/С. «В ИЮНЕ 41-ГО»
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
23.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 
ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ» 
(16+)
06.30, 23.00, 04.05 «6 КАДРОВ» (16+)
07.10 Х/Ф. «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО» 2 С.
09.30 Х/Ф. «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 4 С.
13.15, 18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
17.00 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (1 6+)
22.15 Д/Ф ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
(16+)
23.30 «ИНФАНТ» (16+)
«ЧЕ»1
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.30 М/Ф
08.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
10.30 Т/С. «СОЛДАТЫ»
20.30 РУФЕРЫ (16+)
22.30 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МУХИ (16+)
23.00 +100500 (16+)
«МАТЧ»
06.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ЖЕНЩИНЫ
08.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ЖЕНЩИНЫ
10.30 Д/Ф. «НЕ НАДО БОЛЬШЕ!»
12.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ 
КЛУБЫ» (12+)

13.00, 14.05, 15.10, 16.15, 19.20, 21.50, 
22.25 НОВОСТИ
13.05 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (12+)
14.10 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
15.15 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
18.20 Д/Ф. «ХУЛИГАНЫ»
18.50 «РИО ЖДЕТ» (16+)
19.25, 22.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 Д/Ф. «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕРИО-
ДА»
21.55 «ВСЕ ЗА ЕВРО» (16+)
22.55 ХОККЕЙ
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф. «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
12.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.55 «КТО ТАМ...»
13.20, 00.35 «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА 
БРАЗИЛИИ»
14.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.30 Д/Ф. «ЗОЛОТОЙ ВЕК МУЗЫКИ 
КИНО»
16.25 ИСКАТЕЛИ
17.10 КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА
18.30 «НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
22.05 «БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ КНЯ-
ЗЕВА»
23.00 Д/Ф. «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. МЯТЕЖ-
НЫЙ ДЕМОН»



1. Основания проведения торгов (аукциона): 
Решение Сковородинского районного Совета народных 
депутатов от 18.12.2015 года № 399 «Об утверждении 
плана приватизации муниципального имущества Сково-
родинского района на 2016 год», распоряжение админи-
страции Сковородинского района от 25.03.2016 г. № 259-Р.

2. Собственник имущества: муниципальное обра-
зование Сковородинский район Амурской области (почто-
вый адрес: 676014 г. Сковородино, ул. Победы 33, теле-
фон: 8 (416-54) 22-217).

3. Организатор торгов: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом (почтовый адрес: 676014 
г. Сковородино, ул. Победы 33, каб. № 5, 6), телефон: 8 
(416-54) 22-2-71, 22-6-56).

4. Способ продажи и форма подачи предло-
жений о цене имущества: аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

5. Наименование движимого и недвижимого 
имущества: 

Лот № 1 – встроенное помещение магазина, общей 
площадью 76,0 кв. м, 1 этаж, расположенного по адресу: 
Амурская область, Сковородинский район, с. Тахтамыгда, 
ул. Якимаса, 34;

Лот № 2 - УАЗ-39094, 2002 года выпуска, государ-
ственный регистрационный знак А 930 ЕЕ 28, цвет кузо-
ва защитный, грузовой - бортовой, № двигателя 40210D 
W3352634, № кузова 39094020113813.

6. Начальная цена продажи движимого и не-
движимого имущества составляет: 

Лот № 1 - встроенное помещение магазина – в соот-
ветствии с отчетом № 40/1 по определению рыночной 
стоимости недвижимого имущества, проведенной ООО 
«Оценка собственности» (г. Благовещенск) 15.02.2016 г., в 
размере  176 000,00 рублей (сто семьдесят шесть тысяч) 
рублей, без учета НДС;

Лот № 2 – УАЗ-39094 - в соответствии с отчетом № 40/2 
по определению рыночной стоимости движимого иму-
щества, проведенной ООО «Оценка собственности» (г. 
Благовещенск) 15.02.2016 г., в размере  38 000,00 рублей 
(тридцать восемь тысяч) рублей, без учета НДС.

7. Шаг аукциона: 5 % от начальной цены имущества:
Лот № 1 - встроенное помещение магазина - в сумме 

8 800,00 рублей (восемь тысяч восемьсот) рублей;
Лот № 2 – УАЗ-39094 - в сумме 1 900,00 рублей (одна 

тысяча девятьсот) рублей.
8. Размер задатка: 20 % от начальной цены иму-

щества:
Лот № 1 - встроенное помещение магазина - в сумме 

35 200,00 рублей (тридцать пять тысяч двести) рублей;
Лот № 2 – УАЗ-39094 - в сумме 7 600,00 рублей (семь 

тысяч шестьсот) рублей.
Задаток должен быть внесен не позднее даты и вре-

мени окончания приема заявок на участие в торгах, а 
именно до 17 часов 00 минут (время местное) 26 апре-
ля 2016 года. Реквизиты: УФК по Амурской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом 
л/с 05233011310), ИНН 2826001682, КПП 282601001, 
банк: Отделение Благовещенск, г. Благовещенск, р/с 
40302810200003000114, БИК 041012001, код ОКТМО 
10649000, КБК 01430399050050000180, назначение пла-
тежа – задаток при участии в аукционе по продаже муни-
ципального имущества.

10. Дата начала подачи заявок на участие в 
аукционе: 1 апреля  2016 года.

11. Дата окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 26 апреля 2016 года до 17 час. 00 мин. 
местного времени.

12. Порядок, время и место подачи заявок: по 
рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местно-
го времени (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) 
по адресу:  676014 г. Сковородино, ул. Победы 33, каб. № 
5, 6; тел.:  8 (41654) 22-2-71, 22-6-56.

13. Дата и место рассмотрения заявок и опре-
деления участников аукциона: 29 апреля 2016 года 
в 15 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Ско-
вородино, ул. Победы, 33, актовый зал администрации 
Сковородинского района. 

14. Дата и место проведения аукциона (под-
ведение итогов аукциона):  5 мая 2016 года в 15 час. 
00 мин. по местному времени по адресу: г. Сковородино, 
ул. Победы, 33, актовый зал администрации Сковоро-
динского района. По результатам проведения аукциона 
подводятся его итоги, организатор торгов и победитель 
аукциона подписывают протокол об итогах аукциона, удо-
стоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи.

15. Перечень документов, предоставляемых 
для участия в торгах:

Юридические лица: 
- заявка по форме, в 2-х экземплярах;
- опись документов, в двух экземплярах;

- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
- заявка по форме, в 2-х экземплярах;
- опись документов, в двух экземплярах;
- копия всех листов документа, удостоверяющего лич-

ность;
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности к заявке прилагается до-
веренность, оформленная в установленном порядке.

Пакет документов на участие в торгах предоставляется 
на бумажном носителе,  в одном экземпляре. Все листы 
документов должны быть прошиты, пронумерованы и 
скреплены печатью претендента и подписаны претенден-
том или его представителем.

16. Ограничения участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в торгах: 
Покупателями государственного и муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

17. Срок заключения договоров купли-
продажи: В течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с победителем аукциона заклю-
чается договор купли-продажи. (в соответствии с п. 14, 
ст. 19 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
29.09.2015 ).

18. Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи: С необходимой информацией и усло-
виями договора купли-продажи покупатели могут ознако-
миться у организатора торгов, в  Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, тел: 8 (416-54) 22-2-71, по 
адресу: Амурская область, г. Сковородино, ул. Победы. д. 
33, каб. 6,  в  рабочие дни с 08.00 часов до 12.00 часов и с 
13.00 часов до 17.00 часов местного времени. 

Информационное сообщение и аукционная документа-
ция размещены на официальном сайте Сковородинского 
района www.skovorodino.ru и официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru.

19. Порядок определения победителей: Побе-
дителем признается участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество. Аукцион, в кото-
ром принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся. 

20. Условия и сроки платежа: Сроки платежа 
определены в соответствии с договором купли-продажи. 

Реквизиты для перечисления денежных средств за при-
обретенное движимое и недвижимое имущество:

УФК по Амурской области   (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом), ИНН 2826001682, КПП 282601001, 
Банк получателя: Отделение Благовещенск г. Благовещенск, 
расчетный счет 40101810000000010003, БИК 041012001, 
код ОКТМО 10649000, КБК 014 114 02053 05 0000 410

21. Информация о предыдущих торгах по про-
даже движимого и недвижимого имущества: 

Аукцион, объявленный 28.08.2015 муниципальным об-
разованием Сковородинский район по продаже: лот № 
1 – УАЗ-39094, 2002 года выпуска, государственный ре-
гистрационный знак А 930 ЕЕ 28, цвет кузова защитный, 
грузовой - бортовой, № двигателя 40210D W3352634, № 
кузова 39094020113813; лот № 2 - встроенное помещение 
магазина, общей площадью 76,0 кв. м, 1 этаж, располо-
женного по адресу: Амурская область, Сковородинский 
район, с. Тахтамыгда, ул. Якимаса, 34, не состоялся, в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Аукцион, объявленный 09.10.2015 муниципальным об-
разованием Сковородинский район по продаже: лот № 
1 – УАЗ-39094, 2002 года выпуска, государственный ре-
гистрационный знак А 930 ЕЕ 28, цвет кузова защитный, 
грузовой - бортовой, № двигателя 40210D W3352634, № 
кузова 39094020113813; лот № 2 - встроенное помещение 
магазина, общей площадью 76,0 кв. м, 1 этаж, располо-
женного по адресу: Амурская область, Сковородинский 
район, с. Тахтамыгда, ул. Якимаса, 34, не состоялся, в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Администрация района
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ  СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ 
ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Администрация города Сковородино сообщает, что граждане, за-
интересованные в предоставлении земельных участков по следую-
щим адресам: 

Амурская область, р-н Сковородинский, г. Сково-
родино, ул. Василевского, д. 1Б, кадастровый номер 
28:24:010813:1166, площадью 1500,0 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жи-
лищное строительство); 

Амурская область, р-н Сковородинский, г. Ско-
вородино, ул. Подгорная, д. 27, кадастровый номер 
28:24:010812:32, площадью 1373,0 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования - малоэтажная жилая застройка (строительство ин-
дивидуального жилого дома);

Амурская область, р-н Сковородинский, г. Ско-
вородино, ул. Подгорная, д. 25, кадастровый номер 
28:24:010812:33, площадью 1328,0 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования - малоэтажная жилая застройка (строительство ин-
дивидуального жилого дома);

Амурская область, р-н Сковородинский, г. Сковороди-
но, кадастровый номер 28:24:010876:587, площадью 599,0 кв. м, 
вид разрешённого использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, в указанные в настоящем извещении сроки имеют воз-
можность подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Срок начала и окончания подачи заявлений – с 31.03.2016 г. по 
04.05.2016 г. (до 09:00). Адреса приёма заявлений: администрация 
города Сковородино: г. Сковородино, ул. Победы, д. 33, каб. № 2 
(среда: 08:00 – 17:00); МФЦ: г. Сковородино, ул. Победы, д. 28 (пн.- 
пт.: 08:00 – 18:00). 

По всем вопросам обращаться в администрацию города Сковоро-
дино по тел.: 22-2-33.

ВНИМАНИЕ, ТОРГИ
Организатор торгов ООО «АУК» (ИНН 2801129955, адрес: 

675000, г. Благовещенск, ул. Калинина, 1, оф. 3, тел./факс 8 (4162) 
23-07-52, ooo_auk@mail.ru) сообщает: публичное предложение 
по реализации имущества ОАО «Талданский леспромхоз» (ИНН 
2826000953, адрес: 676009, с. Талдан, ул. Лисина, д. 65) Лоты №№ 
4, 5, 9, 10, 11, 12, действовавшее с 05.12.15 по 24.03.16 на ЭТП 
«Фабрикант», признано состоявшимся по Лоту № 9 (шпалозавод, 
425,6 кв.м., с. Талдан) и Лоту № 10 (контора лесопункта, 192,2 кв.м., 
с. Талдан). Победитель – ИП Текуч Борис Михайлович (ОГРНИП 
308280835800027), предложивший за Лот № 9 – 39 600,00 руб., 
за Лот № 10 – 22 700,00 руб. Заинтересованность победителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
сведения об участии в капитале отсутствуют. По Лотам №№ 4, 5, 
11, 12 публичное предложение признано несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок. 

Весь комплекс ритуальных услуг:  
 

Работа на кладбищах города и района. 
Благоустройство мест захоронений. 
Замена, установка памятников, оградок, ремонт могил, уборка 

мусора, укладка плитки и т. д.   
Гробы от эконом класса до элит. 

Доставка тел умерших по городу, району, за границу.    
   Работает: прощальный зал,  морозильные камеры для хранения 
тел. 

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

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

Оформление медицинского свидетельства о смерти.
Помощь в организации и проведении патологоанатомического 

исследования трупа. 
г. Сковородино, ул. Сурнина, 3 Б. тел.: 8-924-676-05-

55. ИП Бабурин Артём Александрович. 

Наш сайт:

WWW.AMURSKAYAZVEZDA.RU

газета «Амурская звезда»
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1. Основания проведения торгов (аукциона): Реше-
нием Сковородинского районного Совета народных депутатов от 
18.12.2015 № 399 «Об утверждении плана приватизации муници-
пального имущества Сковородинского района на 2016 год», рас-
поряжение администрации Сковородинского района от 25.03.2016 
257-Р «О приватизации недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Сковородинского района».

2. Собственник имущества: муниципальное образование 
Сковородинский район Амурской области (почтовый адрес: 676014 
г. Сковородино, ул. Победы, 33, телефон: 8 (416-54) 22-217).

3. Организатор торгов: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом (почтовый адрес: 676014 г. Сковородино, 
ул. Победы 33, каб. № 5, 6), телефон: 8 (416-54) 22-2-71, 22-6-56).

4. Способ продажи и форма подачи предложений 
о цене имущества: продажа посредством публичного пред-
ложения, с использованием открытой формы подачи предложе-
ний о приобретении муниципального имущества одним лотом в 
течение одной процедуры проведения такой продажи.

5. Наименование имущества: 
лот № 1 – станция пожарно-химическая, общей площадью 

130,1 кв. м, расположенная по адресу: Амурская область, Ско-
вородинский район, г. Сковородино, ул. Сковородина, д. 133 Б, 
1-этажное, 2002 года постройки с одновременным отчуждением 
покупателю земельного участка, общей площадью 1 730,37 кв. м, 
категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование: строительство и эксплуатация пожарно-химической 
станции, расположенного по адресу: Амурская область, Сковоро-
динский район, г. Сковородино, ул. Сковородина,  д. 133 Б.

 Существующие ограничения (обременения) права: не заре-
гистрировано.

6. Цена первоначального предложения:
лот № 1 - станция пожарно-химическая – в соответствии с 

отчетом № 40 по определению рыночной стоимости недвижи-
мого имущества, проведенной ООО «Оценка собственности» (г. 
Благовещенск) 15.02.2016 г., в размере 160 000,00 рублей (сто 
шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС; установить рыноч-
ную стоимость земельного участка, общей площадью 1 730,37 
кв. м, расположенного по адресу: Амурская область, Сковоро-
динский район, г. Сковородино, ул. Сковородина, д. 133 Б – в 
сумме 103 000,00 рублей  (сто три тысячи) рублей; 

7. Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения» 10 процентов от первона-
чального предложения):

лот № 1 – станция пожарно-химическая - в сумме 16 000 ру-
блей (шестнадцать тысяч) рублей.

8. Минимальная цена предложения («цена отсече-
ния» 50 процентов от первоначального предложения): 

лот № 1 – станция пожарно-химическая - в сумме 80 000 ру-
блей (восемьдесят тысяч) рублей.

9. Начальная цена аукциона – цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на шаге по-
нижения.

10. Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»  5 процентов от цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на шаге понижения):

лот № 1 – станция пожарно-химическая - в сумме 8 000 ру-
блей (восемь тысяч) рублей.

11. Размер задатка: 20 процентов от цены первоначаль-
ного предложения:

лот № 1 – станция пожарно-химическая – в сумме 32 000 ру-
блей (тридцать две тысячи) рублей.

Задаток должен быть внесен не позднее даты и времени  
окончания приема заявок на участие в продаже, а именно до 17 
часов  00  минут (время местное) 6 мая 2016 года. Реквизи-
ты: УФК по Амурской области (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом л/с 05233011310), ИНН 2826001682, КПП 
282601001, банк: Отделение Благовещенск г. Благовещенск, р/с 
40302810200003000114, БИК 041012001,  код ОКТМО 10649000, 
КБК 01430399050050000180, назначение платежа – задаток на 
участие в продаже муниципального имущества.

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном 
ст. 428 ГК РФ. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка со счета продавца. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

12. Возврат задатка. Лицам, перечислившим задаток для 
участия в продаже имущества, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества.

При продаже имущества, находящегося муниципальной соб-
ственности, порядок и сроки перечисления задатка, а также 
денежных средств в счет оплаты приватизируемого имущества 
в местный бюджет определяются в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации или правовыми актами органов местного са-
моуправления.

13. Дата начала подачи заявок на приобретение 
имущества: 1 апреля 2016 года. 

14. Дата окончания подачи заявок на приобрете-
ние имущества: 6 мая 2016 года.

15. Порядок, время и место подачи заявок: по рабо-
чим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени 
(перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу:  676014 
г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 5, 6; тел.:  8 (41654) 22-
2-71, 22-6-56.

16. Дата и место рассмотрения заявок и определе-
ния участников продажи:

 13 мая 2016 года в 15 час. 00 мин. по местному времени 
по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 33, актовый зал админи-
страции Сковородинского района. 

17. Дата и место проведения продажи имущества 
(подведение итогов продажи имущества) 17 мая 
2016 года в 15 часов 00 минут по местному времени по адре-
су: г. Сковородино, ул. Победы, 33, актовый зал администрации 
Сковородинского района. 

18. Перечень документов, предоставляемых для 
участия в торгах:

Юридические лица: 
- заявка по форме, в 2-х экземплярах;
- опись документов, в двух экземплярах;
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

- платежный документ с отметкой банка плательщика, под-
тверждающий внесение задатка для участия в торгах.

Физические лица:
- заявка по форме, в 2-х экземплярах;
- опись документов, в двух экземплярах;
- копия всех листов документа, удостоверяющего личность;
- документ, подтверждающий внесение задатка для участия 

в торгах.
- свидетельство о внесении сведений в единый государствен-

ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей).

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности к заявке прилагается доверенность, 
оформленная в установленном порядке.

Пакет документов на участие в торгах предоставляется на бу-
мажном носителе,  в одном экземпляре. Все листы документов 
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
претендента и подписаны претендентом или его представителем.

19. Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц в торгах: Покупателями 
государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

20. Срок заключения договоров купли-продажи: До-
говор купли-продажи заключается с победителем не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи (в соответствии с п. 23 Положения об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения от 22.07.2002 № 549).

21. Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией, условиями договора купли-продажи: 
С необходимой информацией и условиями договора купли-
продажи покупатели могут ознакомиться у организатора торгов, 
в  Комитете по управлению муниципальным имуществом, тел: 
8(416-54) 22-2-71, по адресу: Амурская область, г. Сковородино, 
ул. Победы, д.33, каб. 6, в  рабочие дни с 08.00 часов до 12.00 
часов и с 13.00 часов до 17.00 часов местного времени. 

Информационное сообщение и документация о продаже иму-
щества размещены на официальном сайте Сковородинского 
района www.skovorodino.ru и официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru.

22. Порядок продажи имущества: Продажа муници-
пального имущества посредством публичного предложения 
осуществляетмся в порядке утвержденным постановлением 
Правительсьтва РФ от 22.07.2002 г. № 549 «Об утверждении По-
ложений об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества посредством публичного предложения и 
без объявления цены». 

23. Условия и сроки платежа: Сроки платежа определе-
ны в соответствии с договором купли-продажи. 

Реквизиты для перечисления денежных средств за приобре-
тенное имущество:

УФК по Амурской области   (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом), ИНН 2826001682, КПП 282601001, Банк 
получателя: Отделение Благовещенск г. Благовещенск, расчет-
ный счет 40101810000000010003, БИК 041012001, код ОКТМО 
10649000, КБК 014 114 02053 05 0000 410.

24. Порядок определения победителей: Победите-
лем  признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников.

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ БЛАНКА ЗАЯВКИ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОДАЖИ

Форма 1
          Председателю комиссии  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
№___

Заявитель (претендент) - физическое лицо ____________  
юридическое лицо ______________________________________                                        

ФИО/Наименование претендента ________________________
____________________________________________________
   Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _____________________
Серия _____ N _________, выдан «___» 

__________________________     (кем)______________________
Место жительства/регистрации _________________________-
телефон (дом., раб., сотовый)___________________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юри-

дического  лица:________________________________________
____________________________________________________
(наименование документа, номер, дата регистрации, орган, 

осуществивший регистрацию)
серия _____ N _____________, дата регистрации «___» _______ 

г. за основным государственным номером __________________-
орган, осуществляющий регистрацию_____________________
ОГРН____________________ ИНН_______________________, 
Юридический адрес/почтовый адрес_____________________
____________________________________________________
Телефон ___________, факс ____________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (счет в 

банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка)
____________________________________________________
____________________________________________________
В лице _____________________________________________, 
( должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
 действующего (ей) на основании ________________________

_____________________________________________________,  
(гражданских прав или документа, подтверждающего полно-

мочия лица, подающего заявку)
Изучив документацию о продаже  муниципального имуще-

ства посредством публичного предложения, а также прини-
мая решение об участии в продаже имущества (лот №______) 
________________, находящегося в муниципальной собственно-
сти Сковородинского района.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия продажи  муниципального имущества 

посредством публичного предложения, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении, опубликованном в газете «Амурская 
звезда» от _________ г., и размещенном на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Сковородинского района  www/ Skovorodino.ru,  а также порядок 
проведения продажи  муниципального имущества посредством 
публичного предложения, установленный действующим законо-
дательством РФ и нормативными правовыми актами Амурской 
области; 

2. Перечислить на расчетный счет Продавца задаток, для 
участия в продаже  муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, установленный в информационном со-
общении и в договоре о задатке, обеспечив его поступление на 
расчетный счет не позднее  19 мая 2015 года; 

3. В случае признания победителем продажи  муниципального 
имущества посредством публичного предложения:

- подписать в день проведения аукциона оформленный Орга-
низатором торгов Протокол об итогах продажи  муниципального 
имущества посредством публичного предложения, который яв-
ляется документом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества;

-  не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предложения заключить в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи имущества;

- оплатить стоимость имущества в течение 10 (десяти) дней с 
момента подписания договора купли-продажи. 

На момент подачи заявки имущество и имеющаяся 
документация на него осмотрены, претензии по со-
ставу, состоянию имущества и в отношении докумен-
тации предъявляться не будут. 

Реквизиты счета Претендента (для случаев возвра-
та задатка):  _________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________       

   Приложения согласно описи.
  Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________

______________________________________________________
                             
«___» _______________ 2016 г.

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом:

час.  ____  мин. ____  «___» ________________ 2016 г. за  № 
_____

Подпись уполномоченного лица_________________________

Администрация района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

 СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Дорогую Елену Евгеньевну ТЮШНИКОВУ с Днём Рождения!
Прекрасная Елена, 
Прелестная Елена,

Какой сегодня праздник!
Хоть оперу пиши.

Но ни одно признание
Не вырвется из плена

Без вашего присутствия -
Без праздника души!

С уважением, Елена Викторовна Туманская.

Поздравляем Светлану Пантелеймоновну 
ГОВОРКОВУ с Юбилеем! 

Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, 

Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного, 

Радости чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 

Не терялось бы то, что есть.
Говорковы, Солодкая, Востоковы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Желаем лет до ста прожить, 
Печали не знать и не грустить. 

Года пусть медленно идут 
И радость с праздником несут!

Амурская        
звезда

Надежду Ивановну ЮТЯЕВУ с 85-летием;
Галину Ивановну БЕЛИНКИНУ с 75-летием;

Наталью Павловну ДУБРОВСКУЮ с 60-летием;
Раису Прокопьевну МОЛЧАНОВУ с 60-летием;

Александра Захаровича БУЗЫКИНА с 60-летием;
Ольгу Васильевну БАРАНОВУ с 55-летием:

Районный совет ветеранов.



 Вы сможете получить на-
сыщенный загар за очень 
короткий период времени!

Ровный здоровый загар творит 
чудеса!!! Он скроет любые неров-
ности кожи, придаст бархатистость 
и притягательность… Загорать в со-
лярии не только полезно для кожи, 
это заряд положительных эмоций! 
Для этого мы создали максималь-
ный комфорт и удобства! Дарите 
себе наслаждение! 

Звоните и записывайтесь: 
8-929-490-63-33 (ТЦ «Шанс», вто-
рой этаж).
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОМОЩЬ В 
ПРИВАТИЗАЦИИ, НАШ АДРЕС: Г. 
СКОВОРОДИНО, УЛ. КРАСНОАР-
МЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ: 
8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.
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В ресторан «Пла-
тина» требуется 
повар, бухгалтер. 
Тел.: 8-924-149-51-
05, 22-8-15.

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

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

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

Сдаются комнаты гости-
ничного типа в г. Сковоро-
дино, ул. Василевского. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-
149-51-05.

Амурская        
звезда

Добро пожаловать в 
новый вертикальный 

ТУРБОСОЛЯРИЙ!!!

НУЗ «Узловая 
поликлинника на 
ст. Сковородино 

ОАО «РЖД»
  срочно пригла-
шает на работу:

- фельдшера кабинета для 
проведения предрейсовых 
медицинских осмотров на ст. 
Уруша;

- врача-терапевта;
- санитарку поликлинники.

 Контактные телефоны: 5-22-27 
или 5-27-83 (ж.д.). 

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, 8 соток, в северной части 
города по ул. Амурских Партизан,  31.

Зем.  уч-к под строительство по 
ул. Партизанская в районе м-на «Тех-
номир» и АЗС.

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

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

2-комн. кв., хороший ремонт, 48 
кв. м, застеклен балкон, по ул. Васи-
левского, 16,  документы готовы.

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

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

3-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красно-
армейская,  4, МПО, хороший ремонт, 
58 кв. м.

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

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

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

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

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

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

3-комн. двухэтажная кварти-
ра 61,2 кв. м,  МПО, частично мебли-
рована, в с. Невер,  по ул. Старика, 12.

3-комн. кв., по Красноармейской, 
10, этаж 5, МПО, 60,2 кв. м.

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

Жилой дом,  МПО, с зем. уч-м 21 
сотка, хоз. постройками (баня, кухня, 
сарай, теплицы) по ул. Красноармей-
ская, 56, цена договорная.

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

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

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

КУПЯТ
Для сжигания в котельной при-

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

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

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

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

Выкуп авто. Тел.: 8-924-144-40-70
ОТДАМ
Котят в хорошие руки - 2 трех-

цветные кошки (1 месяц). Тел.: 8-924-
149-74-31.

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

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

ноармейская, 4. Тел.: 8-914-568-58-10.
1-комн. кв. по ул. Красноармей-

ская, 10. 39 кв. м. Тел.: 8-914-568-58-10.
2-комн. кв. по ул. Красноармей-

ская, 2. 4 этаж. Тел.: 8-924-683-12-20.
Квартира, 56,1 кв. м, переплани-

рованная из 3-комн. кв., 2 этаж. Сухая, 
тёплая, солнечная по ул. Победы, 38. 
Цена договорная. Тел.: 8-914-581-23-05. 

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв., 59 кв. м, совм. сану-
зел, застеклённый балкон, ул. Красно-
армейская, 10. Тел.: 8-914-568-58-26.

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв., 3 этаж. МПО., элек-
тротитан 100 л., 57,4 кв. м,  по ул. По-
беды, 20. Тел.: 8-924-682-46-81.

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

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

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

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

Дом в с. Джалинда, огород 20 со-
ток. Тел.: 8-914-397-76-47.

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

Дом в пгт Серышево, 34,2 кв. м. 
Участок 18 соток, погреб, теплая кух-
ня, садовый участок. Цена 850 тыс. 
руб, ТОРГ. Тел.: 8-914-566-96-87.

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

Дом в центре города с зем. уч-ком. 
Под материнский капитал не предла-
гать. Тел.: 8-924-673-48-46.

Дача 9 соток по ул. Октябрьской. 
Тел.: 8-924-149-76-99.

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

СРОЧНО земельный участок, 
13 соток, с домом 35 кв. м. Район «7 
континент». Тел.: 8-924-145-49-41.

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

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

ТРАНСПОРТ
А/м «Жигули «Копейка».Тел.: 

8-924-149-76-99.
А/м «Сузуки – Вагон МР», 2002 

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

8-924-149-76-99.
А/м «Волга ГАЗ 2411», 1988 г. в. 

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

А/м «УАЗ 31512», 1995 г. в. Цена 
150 тыс. руб. Находится в с. Невер. 
Тел.: 8-924-144-80-89.

А/м «НИВА 2121», 1990 г. вып., 
цвет белый, не битая, не крашеная, 
цена 90 тыс. руб. Тел.: 8-914-389-44-16.

РАЗНОЕ
Гараж в р-не магазина «Белая во-

рона», отопление, свет, док. в нали-
чии. Тел.: 8-924-144-29-38.

Гараж по пер. Южный, земля в 
собств. 32 кв. м. Печное отопление, 
большой погреб. Тел.: 8-914-568-58-26.

Гараж, 32 кв. м, р-н эл/станции. 
Тел.: 8-924-149-66-46.

Гараж, 28 кв. м, в районе админи-
страции. Тел.: 8-914-582-00-67.

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

СРОЧНО. НЕДОРОГО. Продук-
товый киоск с оборудованием. 
г. Сковородино, по ул. Ключевая, 39. 
Тел.: 8-924-847-22-09.

Продам  здание  магазина 
«Ипуть». Тел.: 8-924-144-65-20.

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

Куры-несушки породы Ломан-
браун, 10 мес., Б. Невер. Тел.: 8-914-
61-68-8-37, Татьяна.

Контейнер 20 тонн. Тел.: 8-914-
538-91-15.

Новые горные велосипеды 
«Titan» хорошего качества. Продажа 
в кредит. Тел.: 8-924-144-89-68. 

2-ярусная детская кровать, 
полноценное место для взрослого, в 
отл. тех. сост. Тел.: 8-914-570-60-01.

СДАЮТ
1-комн. кв. на 5 км, НЕДОРО-

ГО. ПРОДАМ 3-комн. кв. на 5 км, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8-914-382-08-33.

Комнату в 2-комн. кв. Тел.: 8-924-
68-39-118.

2-комн. кв. на 5 км в хорошем 
состоянии, меблир. Проведён интер-
нет. Тел.: 8-924-147-45-76, 8-924-144-
35-88.

2-комн. кв.  Тел.: 8-924-342-63-09.
3-комн. кв. меблир. в центре го-

рода на длительный срок, или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-922-216-82-61

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

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

Дом  в старом городе, центр. ото-
пление, с огородом. Тел.: 8-914-397-
76-47.

СООБЩЕНИЯ
Принимаю заявки на кур-

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

Вниманию 
автомобилистов!

Производится ремонт поврежде-
ний (до 10 см) на беговой дорожке, 
плечевой зоне и боковине шин легко-
вых автомобилей и малотоннажных 
грузовиков. Тел.: 8-963-811-68-13.

ТРЕБУЕТСЯ
В кафе «Софи» требуется 

бармен-официант. Тел.: 8-924-
670-82-08.

Дежурный электромонтер 
на подстанцию 220 кВ Сково-
родино. Девушки приветствуются. 
Тел.: 8-914-041-92-84.

В ПАО «Сбербанк России» в 
г. Сковородино на работу тре-
буется консультант. Обращать-
ся по тел.: 20-0-77, ул. Победы, 46. 

В Сковородинскую дистан-
цию электроснабжения тре-
буются электромонтёры кон-
тактной сети: станции Бамов-
ская, Сковородино, Ульручьи, 
Талдан. Обр. в отдел кадров, тел.: 
5-30-34; 8-924-144-86-24. 

УСЛУГИ
На территории ТЦ «ПРЕСТИЖ» 

открылся новый магазин «ЦВЕ-
ТЫ». В ассортименте: живые цветы, 
цветы в горшочках, земля, семена. 
Всё для сада и огорода! 

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

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

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

Отдел «Текс Style» переехал 
в ТЦ «СИТИ», 1 этаж, секция 
№ 115. 

 Распечатка фотографий, ди-
зайн и изготовление визиток и 
многое другое. ТЦ «СИТИ», сек-
ция 207.


