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Уважаемые
читатели! 

Напоминаем вам, что 
приём объявлений, по-
здравлений и других 
сообщений на текущую 
неделю заканчивается 
в 17.00 часов понедель-
ника, предшествующего  
дню выхода газеты.

Редколлегия

Амурская
звезда

Подпишись 
и будь в курсе!

МАСШТАБНАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

АКЦИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК»
Уважаемые жители! 

Приглашаем всех, кому дорога па-
мять о фронтовиках-победителях, при-
нять участие в формировании нашего 
Бессмертного полка. Сделайте транс-
парант с изображением своего ГЕРОЯ 
и приходите 9 мая на построение в 
10:30 часов около здания ОМВД Рос-
сии по Сковородинскому району!

В каждом населённом пункте района работают 
центры: «Мои документы» (расположенные в адми-
нистрациях поселений), где можно принести фото 
ветерана и получить полную информацию о следу-
ющих этапах акции, кроме этого волонтёры дадут 
подробную информацию в поиске родственников и 
об их размещении в электронную книгу памяти.

Также приглашаем вас вступить в группу 
«Бесмертный полк – Сковородинский район» в 
социальной сети «Одноклассники». 

По всем интересующим вопросам обращаться 
по телефонам: 8(41654) 22-4-29, 8(924) 144-35-
24, либо направлять их по электронной почте: 
stasya-dv@mail.ru.

Администрация района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА!

Всем, кому дорога память о Великой 
Отечественной войне, память о бес-

примерном подвиге нашего народа. При-
глашаем принять активное участие в 
праздничной программе, посвящённой 

71-ой годовщине Великой Победы.
Праздничная программа 

мероприятий, посвященных
 Дню Великой Победы!

Число
время

Место проведения

9 мая,
в 10:30 
часов

Празднич-
ное 
шествие 
«Бессмерт-
ный полк»

Сбор участников 
шествия и форми-
рование колонны,
будут проходить у 
здания ОМВД Рос-
сии по Сковородин-
скому району

9 мая,
в 11:00 
часов

Районный 
торжествен-
ный митинг 
«Поклоним-
ся Великим 
тем годам» 

Площадь Победы 
у памятника 
Скорбящей матери

9 мая, 
в 14:30 
часов

Празднич-
ный концерт 
«Великой 
Победе по-
свящается»

На базе 
Парка культуры 
и отдыха

9 мая,
начало 
сорев-
нований 
по окон-
чанию 
торже-
ствен-
ного 
митин-
га

Районный 
легкоатле-
тический 
кросс, по-
свящённый 
71-ой 
годовщине 
Великой 
Победы 

Старт 
от площади 
Победы

9 мая
в 19:00 
часов

Празднич-
ный концерт 

Парк культуры и 
отдыха

9 мая 
в 22:30 
часов

Празднич-
ный салют

Администрация района

Дорогие сковородинцы! 
Поздравляем вас с Днём Победы!

Этот день – особый священный праздник для всех нас. В годы 
тяжёлых испытаний вся страна в едином порыве поднялась на 
борьбу с врагом. Одна на всех беда сроднила людей, пробудила 
высочайший патриотизм, героизм и стойкость. Наш народ одер-
жал в той войне Великую Победу, отстояв независимость Роди-
ны, освободив мир от угрозы фашистского порабощения. 

Дорогие ветераны! Глубокая вам благодарность за ратный и 
мирный труд, жизненную мудрость и активную гражданскую по-
зицию. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, вдо-
вам, детям войны! Пусть стремление к победе никогда не по-
кинет вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах. 
Пусть благодарная память объединяет всех людей против новых 
войн и жестокости! Мира вам, радости и благополучия, дорогие 
сковородинцы!

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

Уважаемые ветераны, труженики тыла и  дети войны! 
Примите искренние поздравления  

с Великим праздником – Днём Победы!
Желаем вам и вашим родным и близким мирного неба над голо-

вой, доброго здоровья, бодрости духа, оптимизма, уверенности в 
завтрашнем дне и светлых надежд на будущее! 

Низкий поклон вам, долголетия и праздничного настроения!!!
С уважением, начальник А.М. Кукотин 

и коллектив РУСО в г. Сковородино 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

Уважаемые ветераны!
Искренне поздравляю вас с Днём Великой Победы! 

Каждый из Вас - живой свидетель истории героизма и преданно-
сти нашего народа родному Отечеству. Низкий вам поклон и мирно-
го неба над головой! 

Крепкого вам здоровья, долголетия, благополучия, счастья и добра!
Районный совет ветеранов А.И.Носкова

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и трудового фронта! 

Уважаемые жители Сковородинского района! 
Поздравляю с Днём Победы, самым святым 

для каждого россиянина праздником!
Проходят годы, но не меркнет в наших душах гордость за величай-

ший подвиг нашего народа, сломившего фашистскую орду. Страна 
выстояла. За неё, за свою родную землю, за жизнь и будущее своих  
детей проливали кровь солдаты. Победа далась ценой огромных по-
терь и неимоверных усилий всего народа. Недаром называем День 
Победы праздником со слезами на глазах – гордимся героями и печа-
лимся о погибших и о недавно ушедших от нас ветеранах.  

На фронтах Великой Отечественной сражались более 100 тысяч 
амурчан – это наши отцы, деды, прадеды. Воины не щадили своей 
жизни ради Победы, ради неё в тылу героически трудились женщи-
ны и дети. Единение всего народа в трудную годину и сейчас для 
нас пример патриотизма, сплочённости ради великой цели. 

Никогда не остынет в наших сердцах благодарность военному по-
колению. Низкий вам поклон! Здоровья и благополучия ветеранам и 
всем моим землякам-амурчанам! 

Юрий Кушнарь, 
Член Совета Федерации от Амурской области

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
ветераны, вдовы погибших, 

труженики тыла, дети войны! 
Позвольте от всей души поздравить вас 
с 71-ой годовщиной Великой Победы! 

Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжёлой 
и кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг людей, 
разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколе-
ний мирную и свободную страну, - вне времени!

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на 
ратном поле, за ваше мужество и бесстрашие! Вы показали всему 
миру несокрушимую силу воли и стремление к победе. Низкий по-
клон вам, труженики тыла, за ваш самоотверженный труд! В годы 
войны вы стояли за станками, работали на колхозных полях, давая 
фронту всё необходимое: оружие, одежду, продукты питания.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и процветания! С Днём Великой Победы!

Группа 
компаний 

«Платина»

Дорогие ветераны, участники 
Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления 
с Великим всенародным праздником - 

Днём Победы! 
С каждым годом всё дороже и величественнее становится 

праздник Победы, над которым не властно время. Миллионы 
российских семей вспоминают тех, кто не вернулся с фронта, от-
дав жизнь за свободу будущих поколений. В сердцах ветеранов, 
в памяти их потомков живы и будут жить герои Великой Отече-
ственной. В тяжёлые годы войны фронтовики выполнили свой 
долг, выстояли и победили фашизм. Так же стойко, не жалея 
сил и здоровья, работали все, кто ковал Победу в тылу. Мы об-
ращаемся к вам, дорогие ветераны, со словами благодарности, 
низкий вам поклон! Для всех будущих поколений россиян ваша 
жизнь всегда будет примером доблести, высокого патриотизма и 
духовного величия. 

Примите сердечные поздравления с праздником Великой По-
беды! Позвольте пожелать вам в этот праздничный день крепкого 
здоровья и долголетия, благополучия и счастья! С праздником! 

С Днём Победы!
Председатель узлового совета ветеранов 

А.А. Киселёва

В этот теплый, светлый, весенний день 
мы поздравляем всех ветеранов 

Великой Отечественной войны и жителей 
Сковородинского района с наступающим 

Днём Великой Победы!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для 

всех нас нет более светлого праздника, чем День Победы. В нём 
– величие нашего народа, мужество и героизм поколения побе-
дителей.

День Победы – это то, что объединяет нас и делает непобе-
димыми перед лицом любых испытаний. Он усиливает величие 
свершённого народом подвига, учит нас беззаветной любви к Ро-
дине, сплочённости и стойкости.

Мы с особым чувством благодарности помним и чтим всех, кто 
отдал жизнь за Победу.

Желаем вам и вашим близким мира, согласия, крепкого здоро-
вья и успехов во всех делах на благо Сковородинского района и 
нашей страны России!

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров

Председатель районного Совета народных депутатов 
В.П. Цыбров

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! Уважаемые амурчане!

Сердечно поздравляю всех с 71-й годовщиной 
Великой Победы!

Это самый светлый праздник в истории государства, символ 
мощи и несокрушимости нашей страны, день национальной славы 
и гордости. Благодаря величайшей силе духа советского народа, 
несокрушимой вере в Победу и беззаветной любви к Родине нашим 
дедам и прадедам удалось спасти человечество от нацизма. 

В День Победы мы отдаём дань глубокого уважения и призна-
тельности и тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений, и 
тем, кто вернулся с фронта и восстанавливал страну из руин. 

В годы Великой Отечественной на фронт ушли более 100 тысяч 
амурчан. 40 тысяч наших земляков не вернулись с войны. А тех, кто 
вернулся, ждала большая работа – им предстояло поднимать эко-
номику области. Но они справились со всеми испытаниями. 

Вечная слава народу-освободителю! Низкий поклон дорогим ве-
теранам за мужество, патриотизм и стойкость!

Желаю всем амурчанам здоровья, благополучия, счастья и мир-
ного неба над головой! С Днём Победы!

Губернатор Амурской области А.А.Козлов
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90 ЛЕТ - ЭТО НЕ МНОГО, 
НЕ МАЛО, А ПРАКТИЧЕСКИ 
ЦЕЛЫЙ ВЕК…

30 апреля от имени Главы района А.В. Прохорова за-
меститель Главы района по социальным вопросам И.В. 
Бондарева поздравила с 90-летним юбилеем и с насту-
пающим Днём Великой Победы труженицу тыла Октя-
брину Ильиничну КОМБАРОВУ. В этот празднич-
ный день юбиляра также пришли поздравить глава горо-
да Сковородино Т.В. Безуглова, председатель Узлового 
Совета ветеранов А.А. Киселёва, начальник Управления 
социальной защиты населения по г. Сковородино и Ско-
вородинскому району В.Е. Морозова, заместитель на-
чальника управления Пенсионного фонда В Сковородин-
ском районе Н.Н. Максимова.  

Ирина Вадимовна вручила имениннице поздравитель-
ный адрес президента Российской Федерации В.В. Пути-
на, благодарственное письмо губернатора Амурской обла-
сти А.А. Козлова, а также Почётную грамоту главы Сково-
родинского района А.В. Прохорова и памятные подарки. 

В поздравлении гости пожелали Октябрине Ильиничне 
крепкого здоровья, благополучия, счастливых лет жизни 
в окружении любящих людей, бодрости духа, хорошего на-
строения, сказали слова благодарности труженице тыла 
за внесённый вклад в приближение Великой Победы.

ИСКРЕННИЕ И ТЁПЛЫЕ 
СЛОВА В АДРЕС ТЕХ, 
ЧЬЁ ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 
ПРИШЛИСЬ НА ГОДЫ ВОЙНЫ

До светлого, праздничного Дня Великой Победы оста-
лось совсем немного времени, скоро снова зазвучат зна-
комые с детства песни, снова заиграют марши, и все мы 
снова окунёмся в атмосферу Великого Дня.

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров, заме-
ститель Главы района по социальным вопросам И.В. 
Бондарева, управляющий делами администрации райо-

на Н.В. Морковкина, председатель районного Совета 
ветеранов А.И. Носкова, председатель узлового Совета 
ветеранов А.А. Киселёва и  начальник ГКУ АО УСЗН по г. 
Сковородино и Сковородинскому району В.Е. Морозова 
на минувшей неделе побывали в гостях у каждого участ-
ника Великой Отечественной войны, труженика тыла и 
вдов ветеранов всех поселений Сковородинского района. 

Валерия Евгеньевна вручила всем единовременную 
денежную выплату ко Дню Великой Победы от губерна-
тора Амурской области А.А. Козлова.

В ходе тёплых, душевных встреч Алексеем Викторови-
чем Прохоровым всем ветеранам была вручена денеж-
ная премия и поздравительные открытки от себя лично и 
от всей администрации района.

Все почётные гости подарили подарки и высказали 
слова благодарности тем, кто воевал и трудился во 
благо будущего поколения, став участником историче-
ских событий. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРА-
КОНКУРСА ЗА ЛУЧШУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

28 апреля в рамках празднования Всемирного дня 
охраны труда в актовом зале администрации Сковоро-
динского района было проведено торжественное со-
брание. В данном мероприятии приняли участие Глава 
Сковородинского района А.В. Прохоров, инспектор ГКУ 
АО ЦЗН Сковородинского района Е.В. Пшеничникова, 
руководители и специалисты организаций со всего райо-
на. Открыл торжественное собрание Алексей Прохоров, 
инспектор ГКУ АО ЦЗН Сковородинского района Елена 
Пшеничникова рассказала об истории Всемирного дня 
охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в ор-
ганизациях Сковородинского района по итогам 2015 года. 
Алексей Викторович поздравил победителей смотра-
конкурса за лучшую организацию работы по охране тру-
да среди предприятий нашего района. 

1 место заняла Сковородинская дистанция пути Забай-
кальской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» специа-
лист по охране труда Ирина Николаевна Львова;

2 место – Сковородинская дистанция сигнализации, 
централизации и блокировки Забайкальской дирекции 
инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» специалист по 
охране труда Татьяна Ивановна Бартошина;

3 место – Талданский щебёночный завод филиал ОАО 
«Первая нерудная компания», специалист по охране тру-
да Анатолий Анатольевич Цымбалюк. 

Также на торжественное собрание были приглашены 
и учащиеся образовательных учреждений, занявшие 
призовые места в районном конкурсе детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей». 

1 категория (учащиеся образовательных учреждений в 
возрасте от 7 до 10 лет):

I место – Гоша Фёдоров, ученик 3 класса МБОУ СОШ 
с. Невер,

II место – Яна Остапчук, ученица 2 класса МБОУ СОШ 
с. Невер,

III место – Аня Козлова,  ученица 1 класса МБОУ СОШ 
с. Невер;

2 категория (учащиеся образовательных учреждений в 
возрасте от 11 до 15 лет):

I место – Наталья Дрючкова, ученица 8 класса МБОУ 
СОШ п.г.т. Уруша,

II место – Ольга Соколова, ученица 6 класса МБОУ 
СОШ п.г.т. Уруша,

III место – Анастасия Васильева, ученица 8 класса 
МБОУ СОШ п.г.т. Уруша.

За участие в районном конкурсе также были отмечены:
- Дарья Мельник и Анастасия Лукашина, МБОУ СОШ 

п.г.т. Уруша;
- Ульяна Лопатина и Валерия Кузютина, МБОУ СОШ 

ж.д. ст. БАМ. 
От  Главы района всем победителям и участникам кон-

курса были вручены грамоты, благодарственные письма 
Главы Сковородинского района и памятные подарки.

Администрация района

СОБЫТИЕ

Первый запуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля.
Ракета-носитель «Союз 2.1а» успешно стартовала с космодрома 
Восточный в Амурской области

Исторический запуск состоялся в 5:01 по московскому времени (местное вре-
мя – 11.01 часов). «Союз» доставил на орбиту сразу три космических аппарата: 
«Аист-2Д», «Ломоносов» и наноспутник SamSat-218 – российского производства, 
запущены с научными целями. 

Аппарат «Ломоносов» изготовлен в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» по заказу МГУ для анализа световых явле-
ний в верхней части атмосферы и фундаментальных исследований, «Аист-2Д» и SamSat-218 – специалистами 
РКЦ «Прогресс» и Самарского государственного аэрокосмического университета. Цель запуска «Аиста-2Д» – 
дистанционное зондирование Земли, SamSat-218 – отработка технологии управления малыми космическими 
аппаратами. На создание космического ракетного комплекса «Союз-2» ушло 94,4 миллиарда рублей, на обе-
спечивающую инфраструктуру – 60,8 миллиарда, на работы по «Ангаре» – 6,1 миллиарда, как сообщил РБК.

В Спецстрое предупреждают, что 
основные расходы ещё впереди. «Вто-
рая очередь будет гораздо тяжелее, 
чем первая, поскольку и ракета другого 
класса, и комплекс шире», – поведал РБК заместитель главы Спецстроя Александр Мордовец. Возведение 
второй очереди космодрома, по предварительной оценке, потребует не менее 250 миллиардов рублей.

За первым стартом с Восточного лично наблюдал президент России Владимир Путин. На смотровой пло-
щадке глава государства появился за 11 минут до запуска ракеты. Вместе с президентом за пуском наблю-
дали несколько строителей, которые принимали участие в строительстве космодрома. Также там находи-
лись вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и представители 
руководства Военно-космических сил.Напомним, старт ракеты-носителя «Союз 2.1а» изначально планиро-
вался 27 апреля, но был отменён за полторы минуты до запуска из-за сбоя в ракете-носителе. По предвари-
тельной версии, причиной сбоя стала проблема с блоком в системе управления ракеты-носителя. Вечером 
того же дня государственная комиссия приняла решение о проведении пуска в резервную дату, 28 апреля.

Строительство Восточного ведётся в Амурской области с 2012 года. Это первый национальный космо-
дром гражданского назначения. Первый запуск с Восточного сначала был запланирован на 25 декабря 
2015 года, однако позднее из-за проблем со строительством его перенесли на 2016 год.

ИНФОРМ-КУРЬЕР



№ 17 (11069) от 5 мая 2016 года
СТР. 3 Амурская звезда

«Муниципальное образование город Сковородино 
проводит торги в форме открытого аукциона по прода-
же муниципального имущества. 

Решение о приватизации объектов принято поста-
новлением администрации города Сковородино от 
16.12.2016 № 375 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования город Сковородино на 2016 год», с 
изменениями от 21.03.2016 № 138 и согласием Совета 
народных депутатов города Сковородино, утвержден-
ного решением Совета от 27.04.2016 № 110.

Наименование имущества:
Лот № 1 – здание детского сада с земельным участ-

ком.
Общая площадь объекта – 306,8,0 кв. м, кадастровый 

номер 28:24:013201:528, адрес объекта: Амурская об-
ласть, г. Сковородино, п. Лесной, ул. Центральная, д. 5.

Характеристика объекта: шлакозаливное, 1-но этаж-
ное, 1970 года постройки.

Общая площадь земельного участка 727,0 кв. м, ка-
дастровый номер 28:24: 013201:534, адрес объекта: 
Амурская область, город Сковородино, п. Лесной, ул. 
Центральная, д. 5.

Обременения имущества отсутствуют.
3. Способ приватизации:
Продажа муниципального имущества на аукционе.
4. Начальная цена продажи имущества:
лот № 1 -  116 852 (Сто шестнадцать тысяч восемь-

сот пятьдесят два) рубля 00 копеек, из них цена объек-
та – 96 636 рублей 00 копеек, цена земельного участка 
– 20 216 рублей 00 копеек (без учета НДС),

5. Форма подачи предложений о цене иму-
щества:

Предложения о цене  имущества заявляются открыто 
в ходе проведения торгов.

6. Условия и сроки платежа, необходимые 
реквизиты счета:

Оплата приобретаемого на аукционе имущества про-
изводится путем перечисления денежных средств на 
счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: 
УФК по Амурской области (Администрация 

города Сковородино)
л/с 04233011200     р/сч 40101810000000010003
Отделение Благовещенск г. Благовещенск
БИК 041012001                      ОТКМО 10649101
КБК 00911402053130000410
назначение платежа: доходы от реализа-

ции иного имущества,  находящегося в соб-
ственности городского поселения. 

 Внесенный победителем продажи задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
имущества подлежат перечислению победителем аук-
циона в установленном порядке на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, 
но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения до-
говора купли-продажи.

7. Размер задатка, срок и порядок его вне-
сения, необходимые реквизиты счета.

 Размер задатка для участия в торгах составляет 10 
% от начальной цены имущества:

 лот № 1 – 11 685 (Одиннадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят пять) рублей 20 копеек,

Задаток должен быть внесен не позднее даты и вре-
мени окончания приема заявок на участие в торгах.

Задаток вносится претендентами на расчетный счет 
Продавца:

Получатель: 
УФК по Амурской области (Администрация 

города Сковородино)
л/с 0523301120      р/сч 40302810700003000119
Отделение Благовещенск г. Благовещенск
БИК 041012001 КБК 00000000000000000180
ОТКМО 10649101
Назначение платежа – задаток при участии 

в аукционе по продаже муниципального иму-
щества.

8. Порядок, место, даты начала и оконча-
ния подачи заявок.

Заявки принимаются с 05 мая 2016 г. в рабочие 
дни с 08.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 
часов до 17.00 часов местного времени по адресу: 
Амурская область,  г. Сковородино, ул. Победы, 
33, каб. 2 (Отдел по управлению муниципальной соб-
ственностью и землепользованию администрации го-
рода Сковородино), тел/факс: 8 (416-54) 20-1-39. 

Окончание срока подачи заявок до 12.00 
часов 06 июня 2016 года.

9. 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 муни-
ципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка 

из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- платежный документ с отметкой банка плательщи-
ка, подтверждающий 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 госу-

дарственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей).

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

Пакет документов на участие в торгах предоставля-
ется на бумажном носителе,  в одном экземпляре. Все 
листы документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны и скреплены печатью претендента и подписаны 
претендентом или его представителем.

10. Срок заключения договоров купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов не ранее чем через десять дней и не позднее  
пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

11. Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи:

С необходимой информацией и условиями договора 
купли-продажи покупатели могут ознакомиться  в  От-
деле по управлению муниципальной собственностью 
и землепользованию администрации города Сковоро-
дино, тел/факс: 8(416-54) 20-1-39, по адресу: Амурская 
область, г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб.2  в  рабо-
чие дни с 08.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 
17.00 часов местного времени. 

12. Ограничения участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в торгах:

Покупателями  муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

13. Порядок определения победителей:
Победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

14. Место и срок определения участников 
торгов:

Определение участников торгов состоится 06 июня 
2016 года, в 14 час.00 мин. местного времени, по 
адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб.3.

В день определения участников торгов рассматрива-
ются заявки и документы претендентов, устанавлива-
ется факт поступления от претендентов задатков. По 
результатам рассмотрения документов принимается 
решение о признании претендентов участниками тор-
гов или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, оформляется протокол.

Претенденты, признанные участниками торгов, и 
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующе-
го рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

15. Место и срок проведения торгов:
Торги состоятся: 07 июня 2016 года в 14.00 

часов, по адресу: г. Сковородино, ул. Победы,33, каб. 
3.

16. «Шаг аукциона» составляет 5 % от началь-
ной цены продажи (сумма фиксированная)

лот № 1 – 5 842 (Пять тысяч восемьсот сорок два) 
рубля 60 копеек,

9. Порядок проведения осмотров объекта 
торгов заинтересованными лицами и претен-
дентами: 

Проведение осмотров объекта торгов заинтересован-
ными лицами и претендентами проводится, 16.05.2016, 
23.05.2016, 30.06.2016 с 13 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут.

Информационное сообщение размещено в печатном 
издании «Амурская звезда», на официальном сайте 
муниципального образования город Сковородино www.
admkovorodino.ru и официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального 

образования город Сковородино

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА СКОВОРОДИНО
№ 106   Принято 27 апреля 2016 года 
Об оценке деятельности главы города 
Сковородино и администрации города 
Сковородино за 2015 год по результатам 

отчёта главы города Сковородино 
перед Советом народных депутатов 

города Сковородино
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Сковородино, заслушав 
отчет главы города Сковородино о деятельности главы города Сковородино 
и администрации города Сковородино за 2015 год, заслушав отчет главы го-
рода Сковородино о деятельности главы города Сковородино, администра-
ции города Сковородино за 2015 год, Совет народных депутатов города Ско-
вородино РЕШИЛ:

По результатам отчета главы города Сковородино пред Советом народных 
депутатов города Сковородино признать результаты деятельность главы города 
Сковородино и администрации города Сковородино за 2015 год удовлетвори-
тельными.

Считать основными направлениями деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования город Сковородино в 2016 году:

реализацию Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

реализацию принятых муниципальных программ;
реализацию мероприятий по совершенствованию эффективности бюджетных 

расходов и обеспечению сбалансированности бюджета, в том числе утверждение 
и выполнение плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюд-
жета муниципального образования город Сковородино;

обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования город Сковородино;

обеспечение комплекса мер по благоустройству территории муниципального 
образования город Сковородино, в том числе ремонт и содержание в удовлетво-
рительном состоянии автодорог города и наружного освещения.

 3. Направить настоящее решение главе города Сковородино.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования город Сковородино.
Рекомендовать администрации города Сковородино опубликовать отчет о дея-

тельности главы города Сковородино и администрации города Сковородино за 
2015 год  в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город  Сковородино.

Председатель Совета народных депутатов города Сковородино                                                     
М.В. Белослудцева 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА СКОВОРОДИНО
№ 113         Принято 27 апреля 2016 года

О  внесении изменений в решение от 
27.05.2010  № 27 «О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов при движении по автомобиль-
ным дорогам на территории муниципаль-

ного образования город Сковородино» 
(в редакции решений № 38 от 25.06.2010; 
№ 40 от 30.07.2010; № 37 от 27.02.2015)

Рассмотрев предложение администрации города Сковородино о внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Сковородино от 27.05. 2010 № 27 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов при движении по автомобильным дорогам на территории муниципального обра-
зования город Сковородино» (в редакции  решений  № 38 от 25.06.2010; № 40 от 30.07.2010), 
на основании Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», в целях возмещения вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по 
автомобильным дорогам на территории муниципального образования город Сковородино, 
Совет народных депутатов города Сковородино РЕШИЛ:

 Утвердить в новой редакции Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 
города Сковородино № 27 от 27.05.2010 г. «О возмещении вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по авто-
мобильным дорогам на территории муниципального образования город Сковородино» (в ре-
дакции решений № 38 от 25.06.2010; № 40 от 30.07.2010; №37 от 27.02.2015)» (Приложение 
№1 к настоящему решению).

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Сковородино Т.В. Безуглова

Председатель Совета народных депутатов города Сковородино 
М.В. Белослудцева

Приложение  № 1

Разрешенная 
максимальная 

масса 
транспортного 
средства (тонн)

Сумма, 
подлежащая 
возмещению 

(руб. при 
оплате за один 

проезд)

Сумма,
подлежащая  
возмещению 

(руб. при 
единовременной 
оплате за месяц)

Сумма, 
подлежащая  
возмещению 

(руб. при единов-
ременной

оплате за полгода)

Сумма,
 подлежащая 
возмещению 
(руб. при еди-
новременной
оплате за год)

До 10 500  5 000 15 000 20 000

От 10 до 30 1 000  7 000 20 000 30 000

Свыше 30 1 500  10 000 30 000 40 000
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РЕШЕНИЕ (проект)
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СКОВОРОДИНО

№ 108                           Принято 27 апреля 2016 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Сковородино
На основании изменений, внесенных в Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Совет народных депутатов города 
Сковородино РЕШИЛ:

Внести в Устав муниципального образования город Сковородино следующие изменения и дополнения:
В пункте 2 статьи 73 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета 

Амурской области» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Пункт 4 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием считается опубликование в средстве массовой информации, с которым заклю-

чен муниципальный контракт на оказание услуг по размещению в печатном издании нормативных правовых актов, 
информации, касающейся деятельности Главы города Сковородино, администрации города Сковородино, в том чис-
ле ее структурных подразделений, должностных лиц и Совета народных депутатов города Сковородино».

Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Сковородино опу-
бликовать в средствах массовой информации.

Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Сковородино на 2 июня 2016 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета народных депутатов города 
Сковородино.

Глава города Сковородино Т.В. Безуглова
Председатель Совета народных депутатов города Сковородино М.В. Белослудцева

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И 
ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СКОВОРОДИНО

1. Предложения и замечания по проекту решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования город Сковоро-
дино могут быть поданы гражданами в письменном виде с обязательным 
указанием ФИО, адреса места проживания лица, подавшего предложе-
ние или замечание, подписанное подающим лицом.

2. В случае подачи предложений и замечаний группой граждан, обще-
ственным объединением, организацией, к замечанию или предложению 
по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования город Сковородино прикладывается протокол 
собрания участников обсуждения, предложения или замечания, учреди-
тельные документы. Предложение или замечание подписывается упол-
номоченным собранием лицом.

3. Предложения или замечания по проекту решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования город Сково-
родино, поданные без соблюдения требования п.1, п.2, принятию к рас-
смотрению не подлежат.

4. Принятые предложения и замечания по проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования го-
род Сковородино регистрируются работником администрации города и 
не позднее 2-х дней передаются в комиссию по принятию Устава муни-
ципального образования город Сковородино.

5. Письменные предложения и замечания граждан, переданные в ко-
миссию, подлежат рассмотрению, с принятием решения по существу каж-
дого поданного предложения и замечания. О принятом решении по суще-
ству поданного предложения и замечания лицо, подавшее это предложе-
ние или замечание, извещается путем направления в адрес этого лица в 
письменном виде мотивированного ответа.

6. Устные предложения и замечания по проекту решения могут быть 
предложены гражданами на публичных слушаниях, проводимых для об-
суждения проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Сковородино.

7. Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования город Сковороди-
но проводятся в соответствии с Положением о проведении публичных 
слушаний, утвержденным решением Совета народных депутатов города 
Сковородино №383 23.11.2009 года.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СКОВОРОДИНО
№ 114                             Принято 27 апреля 2016 года
О внесении изменений в Положение о земельном налоге 

на территории муниципального образования город 
Сковородино, утвержденное решением Совета народных 

депутатов города Сковородино от 05.12. 2012  г. № 208
В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом 

от 23 ноября 2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования город Сковородино, Совет народных депутатов города Сково-
родино РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования го-
род Сковородино», утвержденное решением Совета народных депутатов города Сковородино от 05.12.2012 г. № 208 
«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования город Сковородино»:

Абзац 3 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками-физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующе-

го за истекшим налоговым периодом».
Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
Глава города Сковородино Т.В. Безуглова

Председатель Совета народных депутатов города Сковородино М.В. Белослудцева

Р Е Ш Е Н И Е
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СКОВОРОДИНО
№ 116                                 Принято 27 апреля 2016 года

Об отмене решения Совета народных депутатов 
города  Сковородино № 149 от 23.10. 2007 

«Об особенностях предоставления земельных 
участков под строительство гаражей на территории 
муниципального образования город Сковородино»

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования город Сковоро-
дино, рассмотрев предложение администрации города Сковородино, в целях правового регулирования земельных 
отношений на территории муниципального образования город Сковородино, Совет народных депутатов города Ско-
вородино РЕШИЛ:

Отменить решение Совета народных депутатов города Сковородино № 149 от 23.10. 2007 «Об особенностях 
предоставления земельных участков под строительство гаражей на территории муниципального образования город 
Сковородино».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Сковородино Т.В. Безуглова

Председатель Совета народных депутатов города Сковородино М.В. Белослудцева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРО-

ДА СКОВОРОДИНО
 № 115   Принято 27 апреля 2016 года 

О внесении изменений в 
Положение о налоге на имущество 

физических лиц на территории 
муниципального образования город 

Сковородино, утвержденное 
решением Совета народных 

депутатов города Сковородино 
№ 17 от 20 ноября 2014 года

В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации Федеральным законом от 23 ноября 2015 № 320-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования город 
Сковородино, Совет народных депутатов города Сковородино РЕШИЛ:

Внести в  Положение о налоге на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования город Сковородино, утвержденное 
решением Совета народных депутатов города Сковородино от 20 ноября 
2014 года № 17, следующие изменения:

Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, дру-

гих боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, про-
ходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны бое-
вых действий».

Пункт 9 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признава-

емые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 
года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Статью 9 «Порядок и сроки уплаты налога» изложить в следующей 
редакции:

« 1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения 
на основании налогового уведомления, направляемого налогоплатель-
щику налоговым органом.

3. Направление налогового уведомления допускается не более чем 
за три налоговых периода, предшествующих календарному году его на-
правления.

4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих календарному году направления налогового 
уведомления».

Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования  и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

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

города Сковородино М.В. Белослудцева 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
25 тысяч рублей из материнского капитала

Правительство РФ утвердило увеличение размера единовременной выплаты из материнского 
капитала. Теперь эта сумма будет не 20, а 25 тысяч рублей, сообщает ТАСС. На «горячие линии» 
амурского Пенсионного фонда начали поступать вопросы о том, можно ли уже сейчас подать за-
явление. Специалисты сообщают всем, что пока не подписан соответствующий Федеральный за-
кон, документы приниматься не будут. Скорее всего, заявления можно будет подавать с 1 июля.  

В прошлом году размер единовременной выплаты составлял 20 тысяч рублей, и её могли получить родители, чьи 
дети родились с 1 января 2007 года до 31 декабря 2015-го при условии наличия остатков капитала на их счётах в 
ПФР. В Амурской области этой выплатой воспользовались более 20 тысяч семей, им было перечислено около 400 
млн. рублей. 

Специалисты ожидают, что эти же семьи могут воспользоваться второй выплатой, плюс ещё одна категория. 
«Право на деньги будут иметь семьи, в которых второй ребёнок или последующие дети появились до 1 октября 

текущего года, даже если они уже получали выплату из материнского капитала раньше», - сообщил в четверг, 28 
апреля, на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

В этом году размер материнского капитала не изменился и составил 453 026 рублей. 
Информационная служба ОПФР по Амурской области: 8(4162) 202-390, 202-400

Пресс-служба ОПФР по Амурской области
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ДАТА

Г о д о в щ и н а  Ч е р н о б ы л ь с к о й 
к а т а с т р о ф ы :  3 0  л е т  п р о ш л о 
с  т о й  с т р а ш н о й  д а т ы …

26 апреля 1986 года 
случилась авария на 
Чернобыльской АЭС 
– катастрофа, в СМИ 
чаще всего употребля-
ется термин Черно-
быльская катастрофа. 

30 лет прошло с той 
страшной даты… Разруше-
ние носило взрывной ха-
рактер, четвёртый реактор 
был полностью повреждён, 
и в окружающую среду 
было выброшено большое 
количество радиоактивных 
веществ. Данная авария 
расценивается как крупней-
шая в своём роде за всю 
историю атомной энергети-
ки, как по предполагаемому 
количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 
В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек; отдалённые последствия об-
лучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 
человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Более 115 тыс. человек из 
30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы 
значительные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии.

В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал очень мощную «грязную 
бомбу» - основным поражающим фактором стало радиоактивное заражение. Облако, образо-
вавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные материалы, и прежде всего 
радионуклиды иода и цезия, по большей части территории Европы. Наибольшие выпадения от-
мечались на значительных территориях в Советском Союзе, расположенных вблизи реактора 
и относящихся теперь к территориям Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. 

Чернобыльская авария стала событием большого общественно-политического значения для 
СССР, и мы не вправе забывать его… 

26 апреля 2016 года волонтёры МБОУ СОШ № 1 и МБОУ 
СОШ № 3 г. Сковородино доставили участникам ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживающим в 
городе Сковородино, приветственные адреса от главы города 
Т.В. Безугловой и скромные подарки от городского отделения 
партии «Единая Россия». В продолжение Всероссийской ак-
ции ребята с удовольствием и особым почтением также вру-
чили героям чернобыльских событий георгиевские ленты. Па-
мять жива в сердцах людей, а юное поколение с интересом 
узнаёт подробности событий из уст очевидцев. 

Администрация города Сковородино выражает благодар-
ность обучающимся школ, принявшим участие в акции: Ксе-
нии Булавиной и Варваре Гладких, а также их классному ру-
ководителю Анне Сергеевне Ефремовой, Валерии Каретнико-
вой, Айгуль Нуреевой, Юлии Борщ и Анне Карелиной. 

На фото: ветеран Чернобыльской катастрофы Василий 
Феодосьевич БОНДАРЕНКО. 

Администрация города

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
предварительного голосования 

22 мая 2016 года по кандидатурам 
для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 

Амурской области седьмого созыва 
по избирательному округу 

Сковородинско – Магдагачинский
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участни-

ка

Дата 
рожде-

ния

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая  
должность
(в случае 

отсутствия – 
род занятий)

Принадлеж-
ность к 

партии (член 
Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 

сторонник 
Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)
Кушнарь 
Юрий 
Васильевич

02.08.1956 Совет Федерации Фе-
дерального Собрания 
РФ, заместитель пред-
седателя комитета

Сторонник Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Потапов 
Александр 
Владимиро-
вич

26.09.1969 ООО «Дорожник», гене-
ральный директор

беспартийный

Шрам 
Александр 
Антонович

05.05.1959 Амурское бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы замести-
тель начальника

беспартийный

Бархатов 
Владимир 
Руальдович

20.11.1968 МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
рабочего поселка (пгт) 
Ерофей Павлович ди-
ректор

член Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Стрельник 
Антон 
Сергеевич

21.04.1986 ООО «Албынский руд-
ник» заместитель гене-
рального директора по 
финансам

беспартийный

Епифанцев 
Владимир 
Иванович

11.04.1950 Администрация рабоче-
го поселка (пгт) Уруша 
глава

член Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Башкиров 
Олег 
Юрьевич

09.07.1972 МБОУ средняя общеоб-
разовательная школа 
ПГТ Уруша директор

член Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Шмидт 
Людмила 
Викторовна

02.07.1957 пенсионерка член Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Гунбин 
Олег 
Константи-
нович

27.01.1974 Эксплуатационное 
локомотивное депо 
Магдагачи машинист-
инструктор локомотив-
ных бригад 

член Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

В министерстве здравоохранения области прошла 
коллегия, на которой были подведены итоги дея-
тельности отрасли за 2015 год и определены основ-
ные задачи на 2016-й.

Участие в её работе приняли руководители медицинских ор-
ганизаций Приамурья, главные внештатные специалисты ми-
нистерства, учёные-медики, а также заместители руководите-
лей муниципальных образований по социальным вопросам. С 
основным докладом на коллегии выступил министр здравоохра-
нения Амурской области Николай Тезиков.

«Основной задачей отрасли в 2015 году стало обеспечение 
устойчивого функционирования и развития системы здравоох-
ранения путём обеспечения объёма гарантированной государ-
ственной медицинской помощи. Для реализации поставленной 
задачи определены основные приоритеты развития отрасли. 
Это повышение доступности и качества оказываемой меди-
цинской помощи, формирование единой профилактической 
среды, совершенствование инфраструктуры здравоохранения, 
уровня подготовки кадров и их заработной платы. В целом по 
итогам 2015 года мы эту задачу выполнили», - рассказал Ни-
колай Тезиков.

Расходы на реализацию территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания населению Амурской области в 
2015 году были увеличены на 125,3 млн. рублей, в том числе за 
счёт средств обязательного медицинского страхования - на 808 
млн. рублей. Деятельность отрасли осуществлялась в рамках 
реализации государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Амурской области на 2014-2020 годы».

В 2015 году были продолжены мероприятия, направленные 
на укрепление материально-технической базы государственных 
медицинских организаций, Так, были введены в эксплуатацию 

хирургический блок Благовещенской городской клинической 
больницы, здание стационара после проведения капиталь-
ного ремонта Магдагачинской больницы, вторая очередь НП 
«Лечебно-диагностический комплекс «Белая Роза» (в рамках 
государственно-частного партнёрства), а также проведены 
текущие и капитальные ремонты 35 зданий фельдшерско-
акушерских пунктов, открыт центр амбулаторного гемодиали-
за на базе Белогорской больницы. В минувшем году автопарк 
амурского здравоохранения пополнился 48 санитарными авто-
мобилями, проведены мероприятия по централизации лабора-
торной службы и созданию единой лаборатории.

Показатель обеспеченности врачебными кадрами в 2015 со-
ставил 45,3 на 10 тыс. населения (по РФ - 42,6 и по ДФО - 43,9). 
На протяжении последних лет наблюдается снижение дефици-
та врачебных кадров. Благодаря действию в течение четырёх 
лет федеральной программы «Земский доктор», единовремен-
ные компенсационные выплаты в размере 1 млн. руб. получи-
ли 186 врачей, переехавших работать на село, в 2015-м таких 
было 45 человек.

В области проводится активная работа по привлечению на-
селения к вакцинопрофилактике, и за последние 10 лет коли-
чество привитых против гриппа увеличилось в 2,2 раза (в 2015 
году охват населения составил около 40%). Масштаб и своев-
ременность проведения иммунизации среди населения области 
позволили добиться снижения уровня заболеваемости и стаби-
лизации эпидемиологической обстановки по многим инфекци-
ям, управляемым средствами специфической профилактики, в 
том числе и в послепаводковый период.

В 2015 году продолжилась масштабная работа по диспансе-
ризации определённых групп взрослого населения. Всего осмо-
трено 106 742 человека, у которых зарегистрировано более 14,3 

тыс. впервые выявленных случаев заболеваний. По результа-
там диспансеризации взято под диспансерное наблюдение 43,6 
тыс. человек (40,7%).

В области разработана схема территориального планирова-
ния с маршрутизацией пациентов по профилям заболеваний, 
алгоритмом действий при оказании медицинской помощи в на-
селённых пунктах, в которых отсутствуют медицинские органи-
зации. Определена маршрутизация больных с заболеваниями 
системы кровообращения, травмами, новообразованиями, а 
также беременных, рожениц и родильниц, детей и больных с 
социально-значимыми заболеваниями с учётом уровней оказа-
ния медицинской помощи.

В медицинских организациях области разработаны планы 
выездной работы во все структурные подразделения с охватом 
осмотрами населения, проживающего на подведомственной 
территории, которые утверждены руководителями медицинских 
организаций, согласованы главами муниципальных образова-
ний области и министром здравоохранения области. В 2015 году 
осуществлено 2139 выездов, в ходе которых осмотрено более 
107 тыс. человек. В результате проведённой работы возросло 
число впервые выявленных заболеваний, что способствовало 
своевременному взятию пациентов на диспансерное наблюде-
ние, своевременному назначению лечения.

В труднодоступных районах области налажена система меди-
цинской эвакуации - как наземным, так и воздушным транспор-
том. В 2015 году осуществлено 1085 выездов в районы области 
наземным транспортом, что на 19% больше 2014 года. Экстрен-
ная специализированная медицинская помощь при выездах 
оказана 1352 пациентам, что на 29% превышает показатель 
2014 года, эвакуировано в специализированные медицинские 

В КАБИНЕТАХ ВЛАСТИ

В 2015 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 45 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕЕХАЛИ РАБОТАТЬ НА СЕЛО

Начало, окончание на стр. 
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С вопросом о том, как осуществляется защита прав застрахованных 
амурчан при получении бесплатной медицинской помощи, мы обра-
тились в одну из крупных медицинских страховых компаний области 
– Амурский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

Защита прав застрахованных лиц на получение бесплатной, доступной и качествен-
ной медицинской помощи является приоритетным направлением деятельности АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед». Одним из основных показателей, характеризую-
щих деятельность медицинской страховой компании по защите прав застрахованных, 
является количество обращений граждан в компанию. Только за 2015 год в Амурский 
филиал обратилось 234 тысяч человек, из них с заявлениями на получение полиса 
ОМС – 230 тысяч человек, 4 тысячи человек обратились за различными консульта-
циями.

- Как сегодня выстроены взаимоотношения страховой медицинской 
компании и граждан?

- Сегодня граждане перестали связывать систему ОМС только с получением поли-
са обязательного медицинского страхования. Повысилась юридическая и правовая 
грамотность граждан, как следствие, изменились требования к качеству медицинских 
услуг, к работе страховой медицинской организации. Также возросло число обраще-
ний за консультациями и разъяснениями. Это свидетельство того, что в случае воз-
никновения вопросов граждане чётко знают, куда им обращаться.

В 2015 году количество обращений в Амурский филиал с вопросами о нарушении 
прав и законных интересов застрахованных лиц составило 300, что на 86 жалоб боль-
ше, чем за предыдущий год. Из них признано обоснованными 190 жалоб, что состав-
ляет 63% от общего количества.  

В структуре основных причин обоснованных жалоб на протяжении последних лет 
преобладают жалобы на взимание денежных средств за медицинскую помощь по про-
грамме ОМС, на втором месте – жалобы на качество оказания медицинской помощи, 
на третьем – жалобы на организацию работы медицинских организаций. В 2015 году, 
по сравнению с предыдущим годом, отмечен рост обоснованных жалоб на взимание 
денежных средств на 45 % и на 24 % жалоб на качество оказания медицинской по-
мощи.

Амурский филиал СОГАЗ-Мед принимает активные меры к разрешению спорных 
вопросов и конфликтных ситуаций, возникших в ходе оказания медицинской помощи 
между застрахованными лицами и медицинской организацией, а при необходимости 
помогает и на уровне досудебного разбирательства. За 2015 год Амурскому филиалу 
удалось урегулировать 171 спорный случай между застрахованным гражданином и 
медицинской организацией, в результате чего гражданам было возмещено более 382 
тысяч рублей.

- А в судебном порядке защиту прав застрахованных осуществляете? 
- В судебном порядке в 2015 году с участием юристов Амурского филиала СОГАЗ-

Мед было рассмотрено 11 исковых заявлений. Сумма возмещения застрахованным 
гражданам по удовлетворённым искам составила более 3,2 млн рублей.

- Кроме консультаций граждан по обязательному медицинскому 
страхованию и рассмотрения жалоб, проводятся ли в Амурском фи-
лиале СОГАЗ-Мед какие-либо мероприятия по выявлению и предотвра-
щению нарушений прав застрахованных граждан при получении ме-
дицинской помощи по полису ОМС?

- Конечно, такие мероприятия проводятся в Амурском филиале СОГАЗ-Мед. К этим 
мероприятиям относится проведение медико-экономических экспертиз и экспертиз ка-
чества медицинской помощи. В 2015 году в проведении экспертизы участвовало 18 
штатных врачей-экспертов качества. Амурский филиал СОГАЗ-Мед для проведения 
экспертизы качества медицинской помощи привлекает внештатных врачей экспертов-
качества, как проживающих на территории Амурской области, так на других терри-
ториях РФ. В 2015 году филиалом к экспертизе было привлечено 40 внештатных 
экспертов из Амурской области и 7 экспертов с других территорий, из Хабаровского, 
Приморского, Забайкальского края, Саратовской, Тюменской и Московской областей. 
Привлечение такого количества внештатных врачей-экспертов качества позволяет 
сделать проведение экспертизы качества медицинской помощи более независимым 
и объективным.

За 2015 год общее количество рассмотренных в ходе экспертизы страховых случаев 
составило 202 тысяч. По результатам экспертиз выявлено 56 тыс. нарушений. Все вы-
явленные нарушения в ходе экспертиз экспертами страховой компании разбираются 
и обсуждаются в медицинских организациях. Осуществляя контроль качества меди-
цинских услуг, Амурский филиал СОГАЗ-Мед направляет медицинским организациям 

свои рекомендации, что позволяет руководству медицинской организации принимать 
управленческие решения по повышению качества оказываемой медицинской помощи. 
Мы планируем и в дальнейшем осуществлять мероприятия, направленные на сниже-
ние жалоб граждан при получении медицинских услуг системы ОМС.

- Какие перемены в этом году ожидаются в деятельности страховых 
медицинских организаций по защите прав застрахованных граждан?

- По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, с 2016 года за-
щитой интересов пациентов в системе обязательного медицинского страхования 
займутся специальные люди в штате страховых компаний – страховые поверенные. 
Основная функция поверенного – это сопровождение застрахованного гражданина во 
время его лечения и профилактических мероприятий. К поверенному пациент будет 
прикреплён так же, как к врачу. Страховые поверенные должны будут пропагандиро-
вать профилактику и своевременное лечение среди прикреплённых к ним пациентов, 
в том числе напоминать им, например, о диспансеризации через смс и другие сред-
ства связи. 

Нововведение является одной из мер по увеличению ответственности страховых 
медицинских организаций, которые Минздрав в последнее время активно разрабаты-
вает и внедряет в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.  

АО «СК «СОГАЗ-Мед» на протяжении многих лет стремится стать мобильнее и до-
ступнее для своих застрахованных граждан, в том числе и за счёт создания различных 
сервисов, которыми можно воспользоваться на сайте компании www.sogaz-med.ru. С 
целью активизации работы по защите прав застрахованных организована круглосуточ-
ная «горячая линия», которая даёт застрахованным гражданам возможность получить 
исчерпывающие и компетентные ответы на возникающие вопросы о системе ОМС в 
режиме on-line. 

Советы застрахованным гражданам:
- в случае возникновения вопросов, не урегулированных с лечащим врачом, обра-

щайтесь за помощью к заведующим отделением, поликлиникой или к заместителю 
главного врача по лечебной работе; 

- в случае отказа в предоставлении медицинской помощи требуйте письменное под-
тверждение отказа с указанием причины; 

- прежде чем оплачивать какие-либо медицинские услуги, убедитесь, что данная 
услуга действительно не включена в Территориальную программу ОМС. Проконсуль-
тируйтесь в своей страховой компании;

- в случае возникновения необходимости воспользоваться услугами на платной 
основе обязательно требуйте оформления договора, а на лекарственные препараты - 
рецепты. Сохраняйте договоры, рецепты, квитанции, кассовые и товарные чеки аптек 
и другие аналогичные документы для рассмотрения спорных ситуаций и возмещения 
понесённых затрат.

Если Вы являетесь застрахованным Амурского филиала АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные 
с получением медицинской помощи или с качеством медицинских 
услуг, обращайтесь по телефону: 8 (4162) 23-73-53, или по круглосу-
точному телефону «горячей линии» 8-800-100-07-02 (звонок бесплат-
ный). Адрес: г. Сковородино, ул. Победы, 31, тел.: 8 (41654) 22-6-35.

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ!

ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ: «ПРИАМУРЬЕ НАВСЕГДА ВПИСАНО 
В ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ»

Руководитель региона прокомментировал первый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».
На первом пуске, произведённом с космодрома «Восточный», присутствовал Президент Рос-

сии Владимир Путин. Вместе с главой государства за пуском наблюдали Руководитель Админи-
страции Президента Сергей Иванов, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Рогозин, 
генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров, командующий Космическими войсками, за-
меститель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Александр Головко, первый заместитель главы 
«Роскосмоса» Александр Иванов, директор Федерального агентства специального строительства 
Александр Волосов, а также строители, участвовавшие в возведении космодрома. Амурскую деле-
гацию возглавил губернатор области Александр Козлов.   

«Амурская область стала космической гаванью, и сегодня от слов перешли к делу. Первый 
запуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» совершён, и теперь Приамурье навсегда 
вписано в историю отечественной космонавтики. Только сейчас ко многим приходит понимание 
событий, которые будут происходить после этого - дальнейшие запуски, пилотируемые програм-
мы, освоение дальнего космоса. С середины 2012 года, когда были начаты строительные работы 
по возведению нового российского космодрома в Приамурье, прошло около четырёх лет. Тогда 
это казалось большим сроком, а результат мы смутно могли себе представить. Сейчас новый со-
временный космодром расположен на нашей земле, первый запуск произведён. Новая страница 
космической истории началась, и мы к ней имеем непосредственное отношение!», - рассказал 
губернатор области Александр Козлов.

724 МИЛЛИОНА НАПРАВЯТ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ОБЛАСТИ

Деньги поступят во все муниципальные образования области.
29 апреля было подписано постановление Правительства области о 

распределении субсидий на софинансирование расходов по обеспече-
нию дорожных работ на дорогах местного значения и сооружений на них - 
в рамках программы «Развитие транспортной системы Амурской области 
на 2014-2020 годы». Помимо ремонта дорог, муниципалитеты смогут про-
вести ремонт мостовых переходов и организовать новое строительство 
при условии наличия проектно-сметной документации.

«При распределении средств во внимание были взяты не только объ-
екты дорожной сети, на которые указывали руководители администраций 
на местах, но и те проблемные участки, на состояние которых жалова-
лись граждане в ходе встреч с главой региона», - пояснил заместитель 
председателя Правительства области Дмитрий Тетенькин.

Как ранее было заявлено главой региона, большая сумма средств отведена 
ремонту дорог в областном центре – более 314 млн. руб. Напомним, что в про-
шлом году на реализацию программы была направлена та же сумма.

Пресс-служба Правительства Амурской области
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Настало долгожданное потепление. И принесло с со-
бой массу новых забот. Особенно это почувствовали 
жители 5 километра города Сковородино. Дорога на «5-
й» после зимних стуж и снегопадов превратилась в… 
сплошную полосу препятствий. Именно так называют её 
водители, когда едут на своих автомобилях. 

- Сплошные ямы и выбоины, ехать невозможно. А деваться некуда, 
добираться из дома на работу и обратно как-то нужно. Утром и ве-
чером, в час пик, тянется вереница из автомобилей. Особенно труд-
но преодолеть участок на «третьем» километре: там в прошлом 
году дорожные рабочие вырыли канавы для отвода воды и сами же 
засыпали их кучами гравия. Зимой, естественно, всё так и простоя-
ло. А по весне снег начал таять, воде некуда было уходить, поэтому 
вся она вышла на проезжую часть. Участок дороги превратился в 
месиво. Когда ситуация ещё более осложнилась, дорожники прорыли 
поперёк дороги достаточно глубокую канаву, чтобы вода уходила 
по ней. И теперь всем нам, автовладельцам, приходится каким-то 
необыкновенным способом проезжать по ней. Сам не понимаю, как 
ещё на моей машине бампер не оторвало. Хотелось бы, чтобы че-
рез газету нам дали ответ, когда завершится ремонт дороги. 

С таким обращением в газету «Амурская звезда» обратился житель 
городка Сковородино-5 Сергей. Также звонки в редакцию поступали и 
от других, кому приходится ездить по этой дороге. 

Перед тем, как передать очередной номер газеты в пе-
чать, 29 апреля мы обратились за ответом к заместите-
лю главы города Сковородино по строительству, архи-

тектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Валерьевичу 
СИДОРОВУ. 

- Осенью 2015 года дорогу на 5 километр г. Сковородино ремонтировали сотрудники 
ООО «Брус». Но до конца работы довести не удалось, помешали морозы. Работу от-
ложили до весны, до наступления тепла. 

Начиная со 2 мая 2016 года, сотрудники ООО «Брус» вновь приступят к работам по 
гарантийным обязательствам в соответствии с контрактом, заключенным в 2015 году. 
Произвести работы раньше не позволяли погодные условия: сильные снегопады внес-
ли свои коррективы в график работ. Как ранее сообщалось, ООО «Брус» произведёт 
качественный ремонт дороги с гравийным покрытием. 

Что касается дренажных канав – их на дороге две, - прокопали специально во избежа-
ние дальнейшего разрушения дорожного полотна во время таяния снега. 2 мая, когда бу-
дут начаты ремонтные работы, дорожники всё приведут в соответствие. Приносим свои 
извинения жителям за временные предоставленные неудобства. 

Кроме прочего, могу отметить, что сегодня совместно с Министерством транспорта и 
строительства Амурской области мы решаем вопрос о возможности проведения работ 
по асфальтированию дороги на 5 километр. Всё зависит от того, сколько средств на 
данные мероприятия будет выделено из областного бюджета. 

Записала Ю. Дмитриева

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ!

К о г д а  о т р е м о н т и р у ю т  д о р о г у  н а  5  к м ?

22 апреля 2016 года по всей 
нашей стране стартовала акция 
«Георгиевская ленточка». В 14:00 
в Сковородинском краеведческом 
музее им. П.А. Флоренского собра-
лись волонтёры. Л.А. Долгая, глав-
ный специалист отдела по культу-
ре, спорту и связям с обществен-
ностью администрации Сковоро-
динского района, поздравила всех 
собравшихся с началом акции, а 
также рассказала детям, где нуж-
но носить Георгиевскую ленточку, 
как правильно это делать и как 
дарить её другим. На улицы горо-
да вышли три группы школьников, 
чтобы охватить как можно больше 

горожан и подарить им ленты. 
Каждый из волонтёров разда-
вал ленточки прохожим с по-
здравлениями! Ведь совсем 
скоро всех нас ждёт Великий 
праздник – День Победы, 71-я 
годовщина! Кроме ленточек, 
те, комку посчастливилось 
встретить на улице волон-
тёра, получили воздушные 
шары в цвет Георгиевской 
ленты! 

28 апреля 2016 года в 
15:00 на площади Победы в 
городе Сковородино ученики 
класса «Юные погранични-
ки» МБОУ СОШ № 3 города 

Сковородино, И.В. Герасина, 
ведущий специалист отдела 
по культуре, спорту и связям 
с общественностью адми-
нистрации Сковородинского 
района, И.В. Шилова, ин-
спектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния ОГИБДД ОМВД России 

по Сковородинскому району, со-
вместно с сотрудниками ОГИБДД 
раздавали Георгиевские ленточ-
ки с шарами автомобилистам 
нашего города. По пути на пло-
щадь ученики дарили ленточки 
прохожим. У каждого из учеников 
было по нескольку «символов 
Победы», которые первым делом 

прикрепили к форме сотрудни-
ков ОГИБДД. В свой адрес ав-
товладельцы слышали даже не 
привычное «Предъявите Ваши 
документы», а слова тёплых по-
здравлений и приглашение на 
праздник 9 Мая! С праздником, 
друзья, с Днём Победы!  

Е. Акимова

АКЦИЯ

На старт, внимание, Победа!
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

Светлый праздник Пасхи
Христос Воскрес! Любуйтесь, детки,

Небесной яркой синевой.
Весна нарядит пышно ветки
Пушистой нежною листвой.

Вот и в нашем детском саду прошла тематическая неделя «Тра-
диции старой Руси». В течение недели детей знакомили с истори-
ей возникновения праздника, обычаями и традициями. С ребята-
ми старшего дошкольного возраста проводились познавательные 
беседы об истоках русской народной культуры, знакомили с по-
нятием «Писанка». Для детей младшего возраста были показа-
ны кукольные спектакли по мотивам русской народной сказки. Во 
всех группах воспитатели совместно с воспитанниками выполняли 
творческие работы. Не остались в стороне и родители, которые ак-
тивно приняли участие в выставке творческих работ «Пасхальное 
чудо». Тематическая неделя завершилась для всех воспитанников 
праздником «Пасха», на которомдети играли в народные игры и 
получили массу позитивных эмоций!

Воспитатели 2 младшей группы И.Н. Карпенко
О.И. Малынкина МБОУ СОШ №1 г.

Сковородино (дошкольные группы)

Наш сайт:
газета «Амурская звезда»

WWW. AMURSKAYAZVEZDA.RU



27 апреля 2016 года состоялся район-
ный этап конкурса-соревнования юных 
инспекторов дорожного движения «Безо-
пасное колесо - 2016». 

Конкурс проходил на базе МБОУ СОШ 
ж/д. ст. БАМ. В соревнованиях приняли 
участие пять команд: МБОУ СОШ ж/д. 
ст. БАМ (руководитель Т.В. Бочкарёва); 
МБОУ СОШ с. Невер (руководитель Н.А. 
Кондрашкина); МБОУ СОШ № 3 г. Сково-
родино (руководитель М.В. Парфёнова), 
МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино (руко-
водитель Т.В. Андропова), МАОУ СОШ 
с. Тахтамыгда (руководитель и директор 
школы А.А. Бонтус). И, конечно, на ме-
роприятии присутствовала инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД И.В. Шилова, старший 
инспектор по делам несовершеннолетних 

ОМВД Л.В. Литвинова. 
Как и было запланировано, соревнова-

ния начались в полдень. Прошло собра-
ние руководителей-участников, проведе-
на жеребьёвка, даны пояснения по про-
ведению конкурса «Безопасное колесо 
- 2016». Нужно отметить, что команды-
участники в соревновании не новички, 
однако освежить воспоминания на этот 
раз решили ребята МБОУ СОШ № 1 г. 
Сковородино. 

По результатам жеребьёвки начать кон-
курс выпала честь команде МБОУ СОШ с. 
Невер, за ними выступили представители 
МБОУ СОШ №1 г. Сковородино, затем 
ученики МБОУ СОШ ж/д. ст. БАМ, далее 
- юные МАОУ СОШ с. Тахтамыгда, завер-
шили выступления учащиеся МБОУ СОШ 
№ 3 г. Сковородино.  

Песня – вот что сблизило ребят всех 

пяти команд. С приветствен-
ным словом и словами по-
здравлений выступила веду-
щий специалист отдела об-
разования администрации 
Сковородинского района И.Н. 
Бовкун. Конкурс агитбригад 
«Я б в ГАИшники пошёл, пусть 
меня научат» был посвящён 
80-летию ГИБДД МВД России, 
который будет праздноваться 3 
июля 2016 года. 

После все команды-
участники, предварительно пе-
реодевшись в спортивную фор-
му для удобства, разошлись 
по своим станциям. «Знатоки 
Правил дорожного движения», 
«Знание основ оказания пер-
вой помощи», «Фигурное во-
ждение велосипеда», «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности», «Знание правил основ 
страхования» - станции под та-
кими названиями предстояло 
пройти детям. Было довольно 
сложно, но очень увлекатель-
но! ОБ этом нам рассказали 
сами маленькие участники. 
Кроме прочего, проходили до-
полнительные этапы - это творческий за-
очный командный конкурс «Юный корре-
спондент» и «Телевидение и ЮИД».

Уставшие, взволнованные, но счастли-
вые ребята ждали вердикта строго жюри. 
Наконец, оглашаются результаты. На 

станции «Зна-
токи дорожного 
движения» 1 
место заняла 
команда МБОУ 
СОШ ж/д. ст. 
БАМ, 2 место - 
МБОУ СОШ с. 
Невер, и 3 ме-
сто- МБОУ СОШ 
№ 3 г. Сковоро-
дино. На стан-
ции «Знание 
основ оказания 
первой помощи» 
места распреде-
лились так же.  

На станции 
«Фигурное во-
ждение велоси-
педа» 1 место 

за собой сохранила команда МБОУ СОШ 
ж/д. ст. БАМ, 2 место - МБОУ СОШ № 3 
г. Сковородино, и замкнула тройку призё-
ров команда МБОУ СОШ с. Невер. 

На станции «Основы безопасности жиз-
недеятельности» места распределились 
в точности так же, как и в предыдущем 
состязании. На дополни-
тельном этапе «Знания 
правил основ страхова-
ния» на 1 место вышла 
команда МБОУ СОШ № 
3 г. Сковородино, 2 ме-
сто - МБОУ СОШ ж/д. ст. 
БАМ, а 3 место - команда 
МБОУ СОШ с. Невер. 

А вот на конкурсе агит-
бригад «Я б в ГАИшники 
пошёл, пусть меня нау-
чат» первое место раз-

делили МБОУ СОШ ж/д. ст. БАМ и МБОУ 
СОШ № 1 г. Сковородино, 2 место - МБОУ 
СОШ № 3 г. Сковородино, а 3 место - 
МБОУ СОШ с. Невер. 

В творческом заочном командном кон-
курсе «Телевидение и ЮИД» 1 и един-
ственное место заняла команда МАОУ 
СОШ с. Тахтамыгда им. Н.К. Магницкого. 
В личном зачёте среди девочек в творче-
ском заочном командном конкурсе «Юный 
корреспондент» 1 место заняла Таисия 
Михайлова (МБОУ СОШ ж/д. ст. БАМ), 2 
место - Виолетта Погорелова (МБОУ СОШ 
с. Невер), а 3 место - Виктория Мишина 
(МБОУ СОШ ж/д. ст. БАМ). Среди маль-
чиков первым стал Николай Шабанов 
(МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино), 2 место 
- Артём Борисов (МБОУ СОШ 
ж/д. ст. БАМ), 3 место занял 
Матвей Варлаков (МБОУ СОШ 
с. Невер). 

Приятно, что в этот день ребя-
та, которые получали подарки 
и поздравления, не забыли и 
сами вручить подарок: учени-
ки МБОУ СОШ № 3 г. Сково-
родино подарили И.В. Шило-
вой плакат с поздравлением к 
Юбилею ГИБДД России. 

Результаты в личных зачётах 
судьи подсчитают позже и гра-
моты будут вручены в школах 
на торжественной линейке. 

По результатам всех конкур-
сов определился главный по-

бедитель: в районном этапе конкурсе-
соревновании юных инспекторов до-
рожного движения «Безопасное колесо 
- 2016» заняла команда МБОУ СОШ ж/д. 
ст. БАМ, на втором месте – команда МБОУ 
СОШ № 3 г. Сковородино, 3 место - коман-
да МБОУ СОШ с. Невер. Участники получи-
ли заслуженные награды! 

Уже в мае победители конкурса пое-
дут на областной конкурс-соревнование 
юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо - 2016», где, мы на-
деемся и верим, достойно выступят и за-
щитят честь Сковородинского района! Мы 
уже за вас болеем!

Е. Акимова. 
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 12.00, 14.00, 15.50, 17.00 НО-
ВОСТИ
05.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
09.50 «ПЕСНИ ВЕСНЫ И ПОБЕДЫ» 
(S)
10.55, 12.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»
12.40, 14.10, 17.15 Х/Ф. «ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»
16.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД
18.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (S) 
(12+)
21.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
«РОССИЯ»
06.00 Х/Ф. «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
07.55, 17.00, 00.00 Т/С. «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ»
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
16.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД
19.00 ВЕСТИ
21.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
«НТВ»
04.00, 15.30, 17.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «НОВОЕ УТРО»
08.30 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» (0+)
09.15 Х/Ф. «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
10.55 Х/Ф. «ОРДЕН»
14.35 Х/Ф. «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС»
16.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД
17.15 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
КРЫМ».
18.40 Х/Ф. «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА»
22.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ (0+)
23.20 Х/Ф. «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-
РА»
«РЕН-ТВ»
05.20 Х/Ф. «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ»
06.40, 20.50 Х/Ф. «КРЕПОСТЬ: ЩИ-
ТОМ И МЕЧОМ»
08.00, 19.30 Х/Ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3»
09.30 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
11.00 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»
12.15 Х/Ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ»
13.40 Х/Ф. «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ»
15.10 Х/Ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
16.40 Х/Ф. «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
17.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА».
18.00 Х/Ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2»
22.15 Х/Ф. «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
«ТВ-3»
05.00 М/С
10.45 Х/Ф. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.45 Х/Ф. «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
14.30, 15.30, 16.30, 17.15, 18.00, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.00 Т/С. «ДРУ-
ЖИНА»
17.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 0+
22.00 Х/Ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
«ТВЦ»
05.45 Х/Ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
07.15 Д/Ф. «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 
ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН»
08.05 Х/Ф. «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
11.10 Х/Ф. «ОТЧИЙ ДОМ»
12.45 Х/Ф. «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ»
15.50 СОБЫТИЯ
16.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД
17.00, 18.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
17.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА.
18.40 Х/Ф. «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
20.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
22.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. 
MIX» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.00 -21.35 «ФИЗРУК» (16+).
17.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА.
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+).
«СТС»
05.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ».
07.00, 07.30, 15.00 М/С.
08.10 М/Ф. «ШРЭК. СТРАШИЛКИ»
08.35 Х/Ф. «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
09.55 Х/Ф. «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2»
11.40 Х/Ф. «КОТ В САПОГАХ»
13.15 Х/Ф. «ШРЭК»
15.15 М/Ф. «ШРЭК-4»
15.30 Х/Ф. «ШРЭК-2»
17.20, 18.00 Х/Ф. «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ (0+)
19.35 Х/Ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
21.35 Х/Ф. «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ»
23.55 Х/Ф. «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
«ЧЕ»
05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.10, 
07.45 Д/Ф
08.15 ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 ГОДА 
(0+)
08.40, 18.00 Т/С.
17.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ (0+)
21.15 ПЕСНИ ПОБЕДЫ (16+)
22.50 Х/Ф
«ЗВЕЗДА»
10.00 Д/Ф. «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ»
10.25 Х/Ф. «ДВА БОЙЦА»
11.40 Х/Ф. «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО»
13.00 «Я ПОМНЮ...»
13.25 Х/Ф. «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
14.40, 23.00 Т/С. «ЖУКОВ»
20.00 ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ ПО-
БЕДЫ
21.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД.
22.30 «Я ПОМНЮ...»
22.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО
06.30, 17.00, 21.50 Д/Ф. «СВИДА-
НИЕ С ВОЙНОЙ»
07.25 Х/Ф. «ЗНАХАРЬ» 2 С.
10.00 Х/Ф. «СКАРЛЕТТ»
17.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ (0+)
18.00 Х/Ф. «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
22.50 «6 КАДРОВ» (16+).
23.30 Х/Ф. «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА.
14.45, 15.45, 16.20, 21.05, 05.15 НО-
ВОСТИ
14.50, 18.40, 05.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.50 «ОПЕРАЦИЯ «ДИНАМО» 
(16+)
16.25, 22.10, 02.10 ХОККЕЙ.
19.05 ФУТБОЛ. 
21.10, 00.45, 01.00, 01.40, 04.45 ВСЕ 
НА ХОККЕЙ!
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.05 «МГНОВЕНИЯ ПОБЕДЫ»
10.10, 13.25, 15.45 СТИХОТВОРЕ-
НИЕ К. СИМОНОВА
10.15, 16.50 ВЕК ПОЛЕТА: ВИРАЖИ 
И СУДЬБЫ.
10.40 СТИХОТВОРЕНИЕ О. БЕРГ-
ГОЛЬЦ
10.45 КИНОКОНЦЕРТ
11.15, 15.00 СТИХОТВОРЕНИЯ А. 
ТВАРДОВСКОГО
11.20 Х/Ф. «НАШЕ СЕРДЦЕ»
12.40 СТИХОТВОРЕНИЕ А. МЕЖИ-
РОВА
12.45, 15.50, 20.45, 01.40 КОНЦЕРТ
13.30 Х/Ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.05 «НОЧНАЯ ВЕДЬМА»...ЕЁ 
МУЖ И СЫНОВЬЯ...» (*)
16.45 СТИХОТВОРЕНИЕ К. ВАН-
ШЕНКИНА
17.15 СТИХОТВОРЕНИЕ Ю. ЛЕВИ-
ТАНСКОГО
17.20 Х/Ф. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»
18.30 МАРК БЕРНЕС. ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА»
19.00 Х/Ф. «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.15 Х/Ф. «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ВОЙНА И МИР»
22.40 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ. ЖИЗНЬ БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» (12+)
23.45 «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 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
20.50 Х/Ф. «Я БУДУ ЖИТЬ!»
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112».
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Х/Ф. «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
«ТВ-3»
05.00 М/С
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. 
«ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. 
НАЧАЛО». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА»
18.30, 19.25 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.35 Д/Ф. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА АР-
ТИСТА МИХАИЛА УЛЬЯНОВА»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 
23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 БЕЗ ОБМАНА.»ГОРЬКИЙ СА-
ХАР» (16+)
14.40 Х/Ф. «ВТОРОЙ БРАК»
16.50 Т/С. «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! ОБМАНУТЬ «ЗВЕЗДУ» (16+)
22.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ ДЕ-
ПУТАТА» (16+)

23.30 Х/Ф. «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА»
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПРИГО-
РОД-2».
06.30 Х/Ф. «НЕПРИ-
ГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ».
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+). 
08.00 «ДОМ-2. LITE» 
(16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» (16+).
19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
20.00, 03.05 Х/Ф. «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+).
«СТС»
05.00, 05.25, 12.30, 13.00 М/С.
05.55 Х/Ф. «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ»
08.00 «ЕРАЛАШ»
08.30 Х/Ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
10.30 Х/Ф. «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
12.45 М/Ф. «ШРЭК-4»
13.10 Х/Ф. «ШРЭК ТРЕТИЙ»
14.50 Х/Ф. «ШРЭК НАВСЕГДА»
16.30 Т/С. «КУХНЯ»
19.00, 23.30 Т/С. «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
20.00 Т/С. «ПУШКИН»
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ».
«ЧЕ»
05.00, 03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.25, 04.00 СЕКРЕТЫ СПОРТИВ-
НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.45, 15.00, 18.00 Т/С.
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 16.40, 22.30, 00.45 Х/Ф
17.15, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС 
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
21.00 «+100500»
22.00 РУФЕРЫ (16+)
«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/Ф. «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.05 Х/Ф. «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
.10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ»
10.10 Х/Ф. «ЗИМОРОДОК»
11.55, 13.15 «ДИВЕРСАНТЫ».
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА. СЛЕД В 
ИСТОРИИ».
19.30, 21.05 Х/Ф. «БУДУ ПОМНИТЬ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.35 ВСЕ О ГЛАВНОМ ПАРАДЕ
22.30 Д/Ф. «ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕ-
ДЫ. НЕПРИЗНАННЫЕ ГЕРОИ»
23.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕК-
САНДРОМ МАРШАЛОМ» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+).
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+).
12.40 Х/Ф. «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
17.00, 22.50, 04.25 «6 КАДРОВ» (16+).
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...»
21.50 Д/Ф. «Я БУДУ ЖИТЬ»
23.30 Х/Ф. «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
«МАТЧ-ТВ»
06.10, 08.25, 20.55, 23.40, 02.10 ХОК-
КЕЙ.
10.40 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВО-
ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
12.30 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ»
13.00, 15.00, 16.45, 23.30, 05.15 НО-
ВОСТИ
13.05, 19.00, 05.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.00 Д/Ф. «1+1»
16.50 Х/Ф. «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА»
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА.
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.55 Д/Ф. «ФАСИЛЬ-ГЕББИ. ЛА-
ГЕРЬ, ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ»
13.10 Х/Ф. «ЧИСТОЕ НЕБО»
15.10 Т/С. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ»
17.05, 22.40 Д/Ф. «ГЕНРИХ И АННА. 
ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ ИСТО-
РИЮ»
17.55 Д/Ф. «ВЗЛЕТНАЯ 
ПОЛОСА ВЛАДИМИРА 
ТАТОСОВА»
18.25 МОСКОВСКИЙ 
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ.
19.15 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ОТБОР
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ»
21.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ».
21.55 «ИГРА В БИСЕР»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ВОЙНА И МИР»
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
02.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 ВЕСТИ
03.30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016.
06.55, 09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Х/Ф. «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ»
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112».
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
21.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Х/Ф. «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
«ТВ-3»
05.00 М/С
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. 
«ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. 
НАЧАЛО». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.30 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00, Т/С. «ДРУЖИНА»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.35 Х/Ф. «ИСКАТЕЛИ»
09.40 Д/Ф. «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. ЖЕНЩИ-
НУ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫ-
ТИЯ
10.50, 00.10 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ ДЕ-
ПУТАТА» (16+)
14.40 Х/Ф. «ВТОРОЙ БРАК»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 Т/С. «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ПОХОРОНЫ ЕДЫ» (12+)
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПРИГОРОД-2».
06.30 Х/Ф. «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ».
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY 
WOMAN» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» (16+).
19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
20.00, 02.55 Х/Ф. «ВПРИТЫК»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.00, 05.25, 05.55, 06.10, 06.35, 07.05 М/С.
08.00 «ЕРАЛАШ»
08.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
10.30 Т/С. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/С. «КУХНЯ»
19.00, 23.30 Т/С. «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
20.00 Т/С. «ПУШКИН»
21.00 Х/Ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
23.00, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
«ЧЕ»
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30, 04.00 СЕКРЕТЫ СПОРТИВ-
НЫХ ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.45, 15.00, 18.00 Т/С.
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 16.45, 22.30, 00.50 Х/Ф
17.15, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС 
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
21.00 «+100500»
22.00 РУФЕРЫ (16+)
«ЗВЕЗДА»
07.40 Х/Ф. «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА»
09.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
10.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
11.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.30, 13.15 Х/Ф. «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ ДНЯ
13.50 Х/Ф. «ЧИСТОЕ НЕБО»
16.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
17.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
18.05, 21.05 Т/С. «ЗАСТАВА»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/Ф. «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ АМЕТ-ХАН»
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+).
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
12.40 Х/Ф. «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
17.00, 22.45, 04.25 «6 КАДРОВ» (16+).
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ПЕНЕЛОПА»
21.45 Д/Ф. «Я БУДУ ЖИТЬ»
23.30 Х/Ф. «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
«МАТЧ-ТВ»
06.10, 08.25, 22.05, 02.05 ХОККЕЙ.
10.40 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВО-
ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
12.30 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
13.00, 15.00, 17.05, 21.00, 05.15 НО-
ВОСТИ
13.05, 19.25, 05.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.05 Д/Ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ»
17.10 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
17.25 ФУТБОЛ. 
20.00 «ВСЕ ЗА ЕВРО» (16+)
20.30 «РИО ЖДЕТ» (16+)
21.10 Д/Ф. «ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА. СБОР-
НАЯ ЛАТВИИ»
21.40, ВСЕ НА ХОККЕЙ!
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.30 Д/Ф. «ГИППОКРАТ»
12.35 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!»
13.05 Х/Ф. «НАШЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Д/Ф. «КЛЮЧ К СМЫСЛУ. ИВАН 
СЕЧЕНОВ»
15.10 Т/С. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ»
17.05, 22.40 Д/Ф. «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮ-
БОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ»
17.55 ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ.
18.25 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15, «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ ВТОРНИК, 10 МАЯ СРЕДА, 11 МАЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программаАмурская 
звездаТЕЛЕ программа
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ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ ПЯТНИЦА, 13 МАЯ СУББОТА, 14 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программа

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф. «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
07.50 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
08.20 «СМЕШАРИКИ».
08.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
09.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.10 «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.50, 15.15 Х/Ф.»АННА КАРЕНИНА»
18.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР В. ДО-
БРЫНИНА» (S)
19.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ».
22.30 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 
(S) (16+)
23.20 «МИХАИЛ БУЛГАКОВ».
«РОССИЯ»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10, 14.20 Х/Ф. «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
15.35 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!» 
(16+)
18.00 Х/Ф. «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 
(12+)
«НТВ»
06.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ»
07.00, 09.00, 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+)
10.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР».
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 СВОЯ ИГРА (0+)
15.20 Х/Ф. «ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. БЕ-
ЖАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ...»
16.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
18.50 Х/Ф. «ТАКАЯ ПОРОДА»
22.30 «Я ХУДЕЮ» (16+)
«РЕН-ТВ»
05.45 Х/Ф. «КОБРА»
07.20 Т/С. «ПЯТНИЦКИЙ»
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
23.00 «СОЛЬ».
«ТВ-3»
05.00, 07.00 М/С

06.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО». 12+
08.00 Х/Ф. «СКУБИ-ДУ»
09.45 Х/Ф. «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА»
12.00, 00.15 Х/Ф. «ОРБИТА АПОКА-
ЛИПСИСА»
13.45 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА»
15.45 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА»
18.00 Х/Ф. «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э»
20.00 Х/Ф. «КОНАН-ВАРВАР»
22.15, 22.45, 23.15, 23.45 Т/С. «ЗА-
ПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
«ТВЦ»
06.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
07.20 Х/Ф. «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
09.05 Д/Ф. «НИНА ДОРОШИНА. ПО-
ЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБОВЬЮ»
09.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
10.30, 13.30, 23.05 СОБЫТИЯ
10.45 Х/Ф. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
13.45 Х/Ф. «КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ 
МАСКА»
15.45 Х/Ф. «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
19.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-
КОВОЙ.
23.20 «ПЕТРОВКА, 38»
23.30 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+).

08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.00, 09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
11.00, 20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+).
12.00, 18.00, 18.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
12.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
13.35 Х/Ф. «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
15.35 Х/Ф. «ПАРКЕР»
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
21.00 «КОНЦЕРТ РУСЛАНА БЕЛО-
ГО» (16+)
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 
(16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.00, 05.50, 06.25, 07.30, 06.55 М/С.
08.00 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» (6+)
09.00 Х/Ф. «ГРОМОБОЙ»
10.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
12.30 Х/Ф. «ДЖЕК РИЧЕР»
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
15.30 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
17.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
20.20 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ»
23.05 Х/Ф. «СПИРАЛЬ»
«ЧЕ»
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.00 М/Ф

08.05 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
09.35, 19.05 Т/С.
«ЗВЕЗДА»
08.00 Х/Ф. «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА»
10.00 Х/Ф. «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
11.30 Х/Ф. «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
14.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.05, 17.15 Т/С. «СТАЯ»
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
20.00 Х/Ф. «РЫСЬ»
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
23.30 Д/С. «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО
06.30, 23.00 «6 КАДРОВ» (16+).
07.35 Х/Ф. «БАЛАМУТ»
09.20 Х/Ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.55, 18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»
17.00, 22.00 Д/Ф. «ГЕРОИНИ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ 
(16+).
«МАТЧ-ТВ»
08.05, 16.00, 18.20, 05.45 ХОККЕЙ.

11.00, 12.30, 14.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА.
18.15, 20.35, 04.50 НОВОСТИ
20.45, 10.00 ФОРМУЛА-1.
23.05, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО».
12.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
12.55 «КТО ТАМ...»
13.25, 00.20 Д/Ф. «КОРОЛЕВСТВО В 
ПУСТЫНЕ НАМИБ»
14.20 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
14.50 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.35 «ПЕШКОМ...».
16.05 Д/Ф. «ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЛУ-
ЧАЙНОСТИ»
16.45 Х/Ф. «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 
ЖЕНЩИНЕ»
18.45, 01.55 «ИСКАТЕЛИ».
19.30 КОНЦЕРТ
20.15 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
М. БУЛГАКОВА.
20.50 Х/Ф. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
22.45 «БЛИЖНИЙ КРУГ ОЛЕГА КУ-
ДРЯШОВА»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ВОЙНА И МИР»
23.55 «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 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
20.50 Х/Ф. «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
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 ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112».
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ДЖОНА ХЕКС»
20.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Х/Ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
«ТВ-3»
05.00 М/С
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-
ЧАЛО». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.30 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00, Т/С. «ДРУЖИНА»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
09.35 Д/Ф. «ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. АГЕНТ 
НАДЕЖДЫ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫ-
ТИЯ
10.50, 23.35 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПОХОРОНЫ ЕДЫ» (12+)
14.40 Х/Ф. «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 Т/С. «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОБЛОЖКА. ДВА ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.05 Д/Ф. «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 
СПОРТЕ»
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПРИГОРОД-2».
06.30 Х/Ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+). 
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00, «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00, 19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
20.00 Х/Ф. «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
22.00 ДОМ
«СТС»
05.00, 05.25, 05.55, 06.10 М/С.
08.00 «ЕРАЛАШ»
08.30 Х/Ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
10.30 Т/С. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/С. «КУХНЯ»
19.00, 23.30 Т/С. «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
20.00 Т/С. «ПУШКИН»
21.00 Х/Ф. «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
23.00, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ».
«ЧЕ»
05.00100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30, 04.00 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09.35, 15.00, 18.00 Т/С.
12.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30, 16.45, 22.30, 00.45 Х/Ф
17.15, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС 
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
21.00 «+100500»
22.00 РУФЕРЫ (16+)
«ЗВЕЗДА»
06.35 Х/Ф. «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
08.30 «ГОРОДА-ГЕРОИ».
09.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
10.05 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
10.50 Х/Ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
12.25, 13.15, 00.05 Т/С. «ЛЕТО ВОЛКОВ»
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ ДНЯ
16.00, 23.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
17.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
18.05, 21.05 Т/С. «ЗАСТАВА»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Д/Ф. «ГЕНЕРАЛ ВАТУТИН. ТАЙНА 
ГИБЕЛИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
12.40 Х/Ф. «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
17.00, 22.45, 04.20 «6 КАДРОВ» (16+).
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ПЕНЕЛОПА»
21.45 Д/Ф. «Я БУДУ ЖИТЬ»
23.30 Х/Ф. «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
«МАТЧ-ТВ»
06.10, 08.25, 22.05, 02.10 ХОККЕЙ.
10.40, 16.55 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
12.30 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
13.00, 15.00, 17.55, 21.00, 05.15 НОВОСТИ
13.05, 20.00, 05.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ЕВРО-2016. БЫТЬ В ТЕМЕ» (12+)
15.35 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
15.50 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
16.25 «ДУБЛЕР» (12+)
18.00 ФУТБОЛ. 
20.30 «ВСЕ ЗА ЕВРО» (16+)
21.05 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
21.40, 00.45, 04.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.30 Д/Ф. «ДЖОРДЖ БАЙРОН»
12.35 Д/Ф. «РУССКИЕ ДАГЕСТАНЦЫ»
13.05 Х/Ф. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
14.15 Д/Ф. «МИХАИЛ ЖАРОВ»
15.10 Х/Ф. «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
17.55 ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ.
18.25 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА. (*)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15, 01.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
21.55 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

«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 Т/С. «ВОЙНА И МИР»
23.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
02.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ВЕСТИ
03.30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016.
06.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ» (12+)
22.50 Х/Ф. «РЕПОРТЁР. К 25-ЛЕТИЮ 
«ВЕСТЕЙ»
«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, 00.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
19.15 Т/С. «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
22.10 «БОЛЬШИНСТВО».
«РЕН-ТВ»
05.00, 08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 
16+
11.00, 15.05, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112».
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.45 Х/Ф. «ДЖОНА ХЕКС»
16.00 «ГУД БАЙ, АМЕРИКА!»
19.00 Х/Ф. «ИЗГОЙ»
21.40 Х/Ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
«ТВ-3»
05.00 М/С
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. 
«ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-
ЧАЛО». 16+
17.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА»
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Х/Ф. «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
21.15 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ»
23.15 Х/Ф. «ЧЕРНОКНИЖНИК»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 Х/Ф. «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.35, 10.50, 13.50 Х/Ф. «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК»
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 Т/С. «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
18.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
19.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Х/Ф. «КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ 
МАСКА»
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПРИГОРОД-2».
06.30 Х/Ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+). 

08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 «COMEDY 
WOMAN» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).
18.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
19.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.00, 05.25, 05.55, 06.10 М/С.
08.00 «ЕРАЛАШ»
08.30 Х/Ф. «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
10.30 Т/С. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/С. «КУХНЯ»
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ».
20.00 Х/Ф. «ДЖЕК РИЧЕР»
22.30 Х/Ф. «КОММАНДОС»
«ЧЕ»
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.30 СЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
06.25, 02.30 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 
(16+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.30, 12.00 КВН НА БИС 
10.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
14.00, 17.00, 18.30, 20.40, 22.35 Х/Ф
«ЗВЕЗДА»
07.00 Х/Ф. «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ»
08.55, 08.55 «ГОРОДА-ГЕРОИ».
10.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
10.50 Х/Ф. «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
12.25, 13.15 Т/С. «ЛЕТО ВОЛКОВ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.00 «ПОСТУПОК» (12+)
17.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
18.05, 21.05 Т/С. «ЗАСТАВА»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/Ф. «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО
06.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+).
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
09.30 Х/Ф. «ПЕНЕЛОПА»
17.00, 22.40, 04.20 «6 КАДРОВ» (16+).
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
21.40 Д/Ф. «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ»
23.30 Х/Ф. «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
«МАТЧ-ТВ»
06.10, 08.25, 18.45, 22.05, 03.00 ХОК-
КЕЙ.
10.40, 16.55, 18.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
12.30 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
13.00, 15.00, 16.50, 21.00, 05.15 НО-
ВОСТИ
13.05, 05.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 Д/Ф. «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖ-
ДАТЬ»
16.05 ПОЛЕ БИТВЫ
16.35 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
21.05 Д/Ф. «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
21.40, 00.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф. «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Д/Ф. «РОДОВОЕ ГНЕЗДО».
12.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.05 Х/Ф. «АКТРИСА»
14.15 Д/Ф. «БЕЗ СКИДОК НА ВОЗ-
РАСТ».
15.10 Х/Ф. «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
16.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
17.05 Д/Ф. «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕД-
СТВА»
17.55 ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ.
18.25 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ».
20.35 Д/Ф. «ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ»
21.15 Х/Ф. «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.45 ХУДСОВЕТ

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.30 Х/Ф. «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ».
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ. ЖИЗНЬ БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
15.00 Х/Ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
18.50 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«РОССИЯ»
06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.10 «ЛИЧНОЕ. ГОША КУЦЕНКО» (12+)
11.20 Х/Ф. «МАША И МЕДВЕДЬ»
13.00, 14.30 Х/Ф. «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
17.00 «ОДИН В ОДИН. БИТВА СЕЗОНОВ» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 Х/Ф. «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
«НТВ»
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».
11.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
12.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 СВОЯ ИГРА (0+)
15.20 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» (16+)
16.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
18.55 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.50 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ» (16+)
20.35 «ЗВОНОК». ПРАНК-ШОУ (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 Х/Ф. «МАСТЕР»
«РЕН-ТВ»
06.20 Х/Ф. «ИЗГОЙ»
09.00 «МИНТРАНС». 16+
09.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 16+
10.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-
МА». 16+
11.30 «НОВОСТИ». 16+
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
18.00 Х/Ф. «ТАНГО И КЭШ»
20.00 Х/Ф. «КОБРА»
21.40 Х/Ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
23.50 Х/Ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
«ТВ-3»
05.00, 09.00 М/С
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». 12+
09.45 Х/Ф. «ГРЕМЛИНЫ»
12.00 Х/Ф. «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
13.30 Х/Ф. «ЧЕРНОКНИЖНИК»
15.45 Х/Ф. «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
18.00 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР-
НАЯ ДЫРА»
20.00 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА»
22.15, 23.00, 23.30, 00.00 Т/С. «ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА»
«ТВЦ»
05.45 Х/Ф. «ЗАЙЧИК»
07.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.05 Х/Ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.35, 10.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
11.35 Х/Ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
13.45 Х/Ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
15.50 Х/Ф. «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
21.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПРИГОРОД-2».
06.30 Х/Ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).

08.30 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
11.00, 18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+)
11.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
12.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
13.00- 15.30 «ФИЗРУК» (16+).
16.00 Х/Ф. «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
18.30 «ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ» (16+).
20.30 «ХОЛОСТЯК».
22.00  ДОМ-2
«СТС»
05.00, 05.25, 05.50, 06.25, 07.30, 06.55, 
08.00, 10.30 М/С.
08.30 «РУССО ТУРИСТО» (16+).
09.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+).
11.20 Х/Ф. «ГРОМОБОЙ»
13.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
15.30, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ».
18.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ».
20.00 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
22.20 Х/Ф. «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
«ЧЕ»
05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
05.45 М/Ф
07.40, 22.45 Х/Ф
10.00 ТОП ГИР. 
12.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Т/С.
21.45 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+) 
«ЗВЕЗДА»
06.55 Х/Ф. «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
10.00 Х/Ф. «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 
- НЕТ...»
11.20 Х/Ф. «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ 
ЗАПАШНЫМ» (6+)
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 Д/Ф. «ВЛАДИМИР КОМАРОВ. НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ КАДРЫ ХРОНИКИ»
15.55, 17.15 Т/С. «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
20.05 Х/Ф. «ССОРА В ЛУКАШАХ»
22.20 «ПРОЦЕСС» (12+)
23.15 Т/С. «СОВЕСТЬ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО
06.30, 17.00, 23.00, 04.05 «6 КАДРОВ» (16+).
07.05, 13.20 Х/Ф. «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 Д/Ф. «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
23.30 Х/Ф. «ГОЛУБКА»
«МАТЧ-ТВ»
07.10, 09.25, 14.05, 18.10, 22.05, 02.10, 
05.50 ХОККЕЙ.
11.40, 01.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
12.30 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
13.00, 14.00, 17.00, 05.00 НОВОСТИ
13.05, 05.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.20 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+)
16.50 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
17.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
17.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
20.55 ФОРМУЛА-1.
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф. «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 Д/Ф. «ЗИНАИДА ШАРКО. АКТРИСА 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
12.25 Д/Ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ РУБЛЁВ И 
ПАРАДОКСЫ РЕСТАВРАЦИИ»
13.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
13.35 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НА-
ЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»
14.00 Д/Ф. «МИРОВАЯ ОПЕРА. РУССКИЙ 
СЛЕД»
14.45 Д/Ф. «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОР-
ТУГАЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ»
15.05 Х/Ф. «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
16.15 Д/Ф. «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. МЕЖДУ 
ВЫМЫСЛОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30, 01.55 Д/Ф. «САМОБЫТНЫЕ ПЛЕ-
МЕНА АНГОЛЫ»
18.25 Д/Ф. «НЕФЕРТИТИ»
18.35 Д/Ф. «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
ЕВСТИ-ГЕНИЙ»
19.15 Х/Ф. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
21.45 «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ».
23.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»



№ 17 (11069) от 5 мая 2016 года
СТР. 12 Амурская звезда

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Сковородинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Принять порядок досрочного прекращения полномочий депутатов и лиц, заме-

щающих муниципальные должности в связи с несоблюдением запретов и ограни-
чений и неисполнением обязанностей, установленных законодательством о проти-
водействии коррупции (приложение 1) во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

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

Приложение 1
Утверждено решением Сковородинского районного 

Совета народных депутатов от 28.04.2016 № 438
ПОРЯДОК

досрочного прекращения полномочий депутатов и лиц, замещающих муниципальные 
должности в связи с несоблюдением запретов и ограничений и неисполнением 
обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции
1. Настоящим Порядком на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава Сковородинского района 
устанавливается порядок досрочного прекращения полномочий депутатов и лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Сковородинским районе (далее – лицо, замещающее муниципальную долж-
ность) в связи с несоблюдением запретов и ограничений и неисполнением обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – законодательство).

2.Основные термины и понятия:
- депутат - член представительного органа муниципального района;
- лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа местного самоу-

правления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии му-
ниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, 
с правом решающего голоса. Должности председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, 
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования могут быть отнесены к муници-
пальным должностям в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

3. Лицо, замещающее муниципальную должность (осуществляющие полномочия на постоянной 
основе), подлежит увольнению (освобождению от должности) в случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, сторо-
ной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

6) в иных случаях, предусмотренных Уставом муниципального образования Сковородинский район, 
а также Федеральными законами и Законами Амурской области.

4. Полномочия депутата Сковородинского районного Совета народных депутатов (в том числе осу-
ществляющих полномочия на непостоянной основе) прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;
11) непредставления или несвоевременного представления депутатом сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Основанием для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами и лицом, заме-
щающим муниципальную должность, а также соблюдения депутатами или лицом, замещающим муници-
пальную должность ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Амурской области, является достаточная информация, предоставленная в письмен-
ной форме на имя председателя Сковородинского районного Совета народных депутатов:

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

в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся полити-
ческими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Амурской области;
г) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.

7. Председатель Сковородинского районного Совета народных депутатов направляет в трехднев-
ный срок информацию, указанную в пункте 4.1 настоящего Положения, в Комиссию. Депутат или лицо, 
замещающее муниципальную должность в отношении которого поступила указанная информация, 
уведомляется об этом в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня поступления инфор-
мации в Комиссию. Соответствующее уведомление подписывается председателем Комиссии.

8. Депутат или лицо, замещающее муниципальную должность в отношении которого решается во-
прос о проведении проверки, в согласованный с председателем Комиссии срок вправе предоставить 
в Комиссию пояснения, касающиеся поступившей информации, а в случае поступления информации 
о предоставлении им недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера предоставить в Комиссию достоверные сведения.

9. Вопрос о проведении проверки рассматривается на заседании Комиссии. В случае наличия до-
статочных оснований для проведения проверки Комиссия принимает решение о проведении проверки.

Если оснований для проведения проверки недостаточно, Комиссия принимает решение не прово-
дить проверку, о чем уведомляет правоохранительные и налоговые органы, постоянно действующие 
руководящие органы политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественную па-
лату Российской Федерации, Общественную палату Амурской области, предоставившие информацию, 
указанную в пункте 4.1 настоящего Положения.

10. Решение Комиссии принимается отдельно по каждому из депутатов или лиц, замещающих муни-
ципальные должностив отношении, которых поступила информация, указанная в пункте 5 настоящего 
Положения, и оформляется в письменной форме.

Депутат илилицо, замещающее муниципальную должность в отношении которого решается вопрос 
о проведении проверки, вправе присутствовать на заседании Комиссии.

11. Депутат или лицо, замещающее муниципальную должность в отношении, которого Комиссия 
приняла решение о проведении проверки, уведомляется об этом в письменной форме в течение двух 
рабочих дней со дня принятия такого решения. Соответствующее уведомление должно содержать 
информацию о том, какие сведения, предоставленные депутатом, и соблюдение каких ограничений 
и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Амурской 
области, подлежат проверке. Уведомление подписывается председателем Комиссии.

12. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. По решению Комиссии срок проведения проверки может быть продлен до 90 дней.

13. В случае направления запроса в государственные органы и организации в нем указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые на-

правляется запрос;
б) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, место жительства депутата, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, место регистрации, место жительства депутата, в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Амурской области;

в) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
г) срок предоставления запрашиваемых сведений;
д) иные сведения.
14. При рассмотрении материалов проверки, указанных в части 5 настоящего Положения, комиссия 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Сковородинского районного Совета народных 
депутатов обязана обеспечить депутату или лицу, замещающему муниципальную должность:

а) заблаговременное получение уведомления о дате, времени и месте их рассмотрения инициативы 
либо обращения;

б) возможность ознакомления с информацией о совершении им коррупционного правонарушения;
в) представление возможности дать объяснение по поводу обстоятельств, изложенных в инициати-

ве либо обращении.
15. Решение Сковородинского районного Совета народных депутатов о досрочном прекращении 

полномочий депутата или лица, замещающего муниципальную должность, в связи с несоблюдением 
запретов и ограничений и неисполнением обязанностей, установленных законодательством считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Совета.

16. Решение Сковородинского районного Совета народных депутатов о досрочном прекращении 
полномочий депутата или лица, замещающего муниципальную должность, в связи с несоблюдением 
запретов и ограничений и неисполнением обязанностей, установленных законодательством подписы-
вается председателем Сковородинского районного Совета народных депутатов, а если такое решение 
принято в отношении председателя Сковородинского районного Совета народных депутатов– предсе-
дательствующим на данной сессии депутатом Сковородинского районного Совета анодных депутатов.

17. В случае если депутат или лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с реше-
нием Сковородинского районного Совета народных депутатов о досрочном прекращении его полномо-
чий в связи с несоблюдением запретов и ограничений и неисполнением обязанностей, установленных 
законодательством, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

18. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) депутата или лица, замещающего 
муниципальную должность, с несоблюдением запретов и ограничений и неисполнением обязанно-
стей, установленных законодательством, или об отказе в применении такого взыскания с указанием 
мотивов в течение дня принятия соответствующего решения вручается указанному лицу под расписку 
либо в этот же срок направляется ему заказным письмом с уведомлением.

19. Решение Сковородинского районного Совета народных депутатов о досрочном прекращении 
полномочий депутата или лица, замещающего муниципальную должность, в связи с несоблюдением 
запретов и ограничений и неисполнением обязанностей, установленных законодательством подле-
жит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае 
если депутат или лицо, замещающее муниципальную должность, в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу досрочного прекращения его полномочий в связи с несоблюдением за-
претов и ограничений и неисполнением обязанностей, установленных законодательством, оно под-
лежит опубликованию одновременно с указанным решением Сковородинского районного Совета 
народных депутатов.

13. В случае если инициатива депутатов Сковородинского районного Совета народных депутатов о 
досрочном прекращении полномочий депутата или лица, замещающего муниципальную должность, в 
связи с несоблюдением запретов и ограничений и неисполнением обязанностей, установленных за-
конодательством, либо обращение иных лиц, указанных в части 5 настоящего положения, отклонены-
Сковородинским районным Советом народных депутатов, вопрос о досрочном прекращении полномо-
чий депутата или лица, замещающего муниципальную должность, в связи с несоблюдением запретов 
и ограничений и неисполнением обязанностей, установленных законодательством может быть выне-
сен на повторное рассмотрение Сковородинского районного Совета народных депутатов не ранее чем 
через два месяца со дня проведения сессии Сковородинского районного Совета народных депутатов, 
на которой рассматривался указанный вопрос.

14. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов или лица, замещающего муниципаль-
ную должность выборы проводятся в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Амурской области.

Администрация района

«Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
г. Сковородино

№ 438                                Принято районным Советом народных депутатов 28.04.2016 года
О порядке досрочного прекращения полномочий депутатов и лиц, замещающих муниципальные 

должности в связи с несоблюдением запретов и ограничений и неисполнением 
обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции



Российская федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

г. Сковородино
№ 436                                 Принято районным Советом 

народных депутатов 28.04.2016 года 
О внесении изменений и дополнений в решение от 

18.12.2015 № 391 «О районном бюджете на 2016 год» 
(в ред. от 12.02.2016 № 407, от 18.03.2016 № 423)

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

внести следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 635 383 450,55 руб.;
общий объем расходов районного бюджета в сумме 738 611 515,90 руб.;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 103 228 065,35 руб.»
2. Статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Безвозмездные поступления в районный бюджет
1. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2016 год в сумме 465 359 510,91 руб.»
3. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации на 2016 год в сумме 506 058 694,60 руб.
4.  Приложение № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в 2016 год» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
5. Приложение № 4 «Доходы районного бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 

настоящему Решению.
6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2016 год» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

7. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

8. Приложение № 7 «Муниципальные программы на 2016 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5  к 
настоящему Решению.

9. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районно-
го бюджета» изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

10. Приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований районного бюджета на 2016 год» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации, в течение 10 дней после 
его подписания. 

Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.  
Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

Глава района А.В. Прохоров                                                                                                  

Приложение № 2 
к решению районного Совета народных депутатов от 28.04.2016 № 436 

Доходы районного бюджета на 2016  год
          (руб. коп.)

Коды бюджетной классификации

2016
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
170 023 939,64

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 465 359 510,91

Итого 635 383 450,55

РЗ ПРЗ Наименование 2016

01 00 Общегосударственные вопросы 69 203 713,36
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 439 652,10

04 00 Национальная экономика 31 558 085,92
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 137 800 769,28
06 00 Охрана окружающей среды 0,00
07 00 Образование 417 305 002,92
08 00 Культура, кинематография 15 180 826,62
09 00 Здравоохранение 573 397,05
10 00 Социальная политика 38 257 930,65
11 00 Физическая культура и спорт 7 292 138,00
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 0
14 00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований
18 000 000,00

00 00 Условно утвержденные расходы 0,00
96 00 Расходы бюджета - ИТОГО 738 611 515,90

Полный текст Решения Сковородинского районного Совета народных депутатов от 28.04.2016 № 436 «О 
внесении изменений и дополнений в решение от 18.12.2015 № 391 «О районном бюджете на 2016 год» (в ред. 
от 12.02.2016 № 407, от 18.03.2016 № 423) размещен на официальном сайте администрации Сковородинско-
го района по адресу: http:// www.skovorodino.ru/economy/Finansy/budjet.php.

Администрация района

№ 17 (11069) от 5 мая 2016 года
СТР. 13 Амурская звезда

«Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ 

г. Сковородино
№ 435                Принято районным 

Советом народных депутатов 
28.04.2016 года

Об исполнении районного 
бюджета за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Сковородинский район, утвержденным решением рай-
онного Совета народных депутатов № 511 от 28.12.2007 года, районный Совет на-
родных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год по доходам в сумме 
775 035 407 руб. 31 коп., по расходам в сумме 721 410 247 руб. с профицитом районного 
бюжета в сумме 53 625 160 руб. 31 коп.

2. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год по доходам соглас-
но приложению № 1 «Доходы районного бюджета за 2015 год» к настоящему решению. 

 3.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по ведомственной структуре 
расходов районного бюджета согласно приложению № 2 «Исполнение по ведомственной 
структуре расходов районного бюджета за 2015 год» к настоящему решению.

4. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов районного бюджета согласно приложению № 3 «Расходы рай-
онного бюджета за 2015 год» к настоящему решению.

5. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета за 2015 год».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 
информации.

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

Приложение №1
к решению районного Совета народных депутатов 

от 28.04.2016 № 435
Доходы районного бюджета за 2015 год

руб. коп.

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименова-
ние доходов

Уточнен. план на
2015 г.

Исполнено за   
2015 г.

% 
исп.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые 
и неналого-
вые доходы

177 580 030,44 192 414 958,18 108

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмезд-
ные посту-
пления

584 873 997,41 582 620 449,13 100

ВСЕГО доходов 762 454 027,85 775 035 407,31 102

РЗ ПРЗ Наименование Уточненный план 
на 2015
(руб. коп.)

Исполнено за 
2015г.
(руб. коп.)

% ис-
полне-
ния

01 00 Общегосударственные 
вопросы

70 175 647,41 64 403 487,02 92

03 00 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

2 914 367,15 2 437 828,47 84

04 00 Национальная экономика 3 052 884,30 2 114 582,67 69

05 00 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

126 042 996,58 114 950 466,33 91

06 00 Охрана окружающей 
среды

0,00 0,00 0

07 00 Образование 504 786 198,50 440 218 126,16 87

08 00 Культура, кинематогра-
фия

12 858 941,02 12 034 958,87 94

09 00 Здравоохранение 573 397,05 388 773,66 68

10 00 Социальная политика 41 053 322,12 39 266 614,17 96

11 00 Физическая культура и 
спорт

1 706 601,82 1 121 986,19 66

13 00 Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

50 986,01 49 589,13 97

14 00 Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов 
Российсской Федерации 
и муниципальных обра-
зований

44 426 279,76 44 423 834,33 100

96 00 Расходы бюджета - ИТО-
ГО

807 641 621,72 721 410 247,00 89
 

  в том числе:   
  Денежное содержание 

муниципальных служа-
щих органов местного 
самоуправления; работ-
ников муниципальных 
учреждений

246 475 367,49 245 003 917,43 99

  Численность муниципаль-
ных служащих органов 
местного самоуправления; 
работников муниципаль-
ных учреждений

1037 1025 99

Администрация района

Приложение №3
к решению районного Совета народных депутатов 

от 28.04.2016 № 435
Расходы районного бюджета за 2015 год

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2016 год

Приложение № 6
к решению районного Совета

народных депутатов от 28.04.2016 № 436

Приглашаем на публичные слушания!
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-

ципальном образовании Сковородинский район» 16 мая 2016 года в 10 часов 00 минут в актовом зале 
администрации Сковородинского района будут проводиться публичные слушания по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сковородинский район».

Приглашаем принять участие всех желающих. По всем интересующим вопросам, а так же вопросам 
участия в публичных слушаниях обращаться по телефону: 22-5-43.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ско-
вородинский район».

Администрация района



№ 17 (11069) от 5 мая 2016 года
СТР.14 Амурская звезда

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

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

№440                   Принято районным 
Советом народных 

депутатов 28.04.2016 года
О внесении изменения в решение 

от 20.03.2015г. № 317
Руководствуясь ст.ст. 42, 58 Конституции Российской Федерации, п.9 ч.1 ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 15.02.2016)  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об отхо-
дах производства и потребления», Законом Амурской области от 10.11.2005 
№89-ОЗ «Об охране окружающей среды в Амурской области» на основании 
Устава муниципального образования Сковородинский район, районный Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в решение от 20.03.2015 г. № 317 «Положение 
об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 
на территории муниципального образования Сковородинский район»: 

1.1. Наименование положения изложить в новой редакции «Положение об 
организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального образования Сковородинский район».

1.2. По тексту в соответствующих падежах слова «утилизация и переработка 
бытовых и промышленных отходов» заменить на слова «деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов».

1.3. Слова «твердые бытовые и промышленные отходы» заменить словами 
«твердые коммунальные отходы».

2. В п. 1.6. понятия «жидкие бытовые отходы», «бытовые отходы» исключить.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
Председатель районного Совета В.П. Цыбров

Глава района А.В. Прохоров
Администрация района

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

(проект)
г. Сковородино

№ 434                  Принято районным 
Советом народных 

депутатов 28.04.2016 года
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

Сковородинский район
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 15.02.2016 N 

17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
статьи 65 Устава муниципального образования Сковородинский район Сково-
родинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Сковородинский район сле-

дующие изменения:
1.1. В пункте 2 части 1 статьи 60 Устава заменить слова «нецелевое 

расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Амур-
ской области» словами «нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-
дитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

2. Решение подлежит государственной регистрации в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Амурской области.

3. Настоящее решение после государственной регистрации опубликовать 
в средствах массовой информации, с которым заключен муниципальный 
контракт на оказание услуг поразмещению информации в печатном издании 
(информ-курьеры, объявления, поздравления, официальные документы, ин-
тервью, репортажи), касающейся деятельности Главы Сковородинского райо-
на, администрации Сковородинского района, в том числе ее структурных под-
разделений, должностных лиц и Сковородинского районного Совета народных 
депутатов.

4. Решение вступает в силу после государственной регистрации и офици-
ального опубликования.

Председатель районного Совета народных депутатов 
В.П. Цыбров

Глава района А.В. Прохоров                                                                       
Администрация района

ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-  ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ (лицензия 
Министерства образования и науки Амурской области № ОД4969 от 12.11.13г., бессрочно):

машинист бульдозера; электрогазосварщик; наладчик КИПиА; стропальщик; машинист (кочегар) котельной; маши-
нист крана; машинист экскаватора; монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций;  слесарь КИ-
ПиА;  машинист насосных установок;  газорезчик;  электросварщик ручной сварки;  дробильщик;  слесарь-сантехник;  
слесарь-ремонтник;  слесарь по ремонту дорожно-строительных машин;  вальщик леса;  плотник;  бетонщик;  ка-
менщик и другие…

- ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КВАДРАЦИКЛЫ, 
СНЕГОХОДЫ, ВЕЗДЕХОД И Т.Д.) 

- ПЕРЕПОДГОТОВКА НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТОВ ЭКС-
КАВАТОРА (CATARPILLAR. KOMATSUИ Т.П)

- ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРА-РЕАНИМАТОРА 
- КУРС ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ ПОСТРАДАВЩИМ ПРИ НЕСЧАТНЫХ СЛУЧАЯХ
- ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ
- ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
- ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ (удостоверение 

УГАДН по Амурской области, рег. № 562 от 10.12.13г.)
- ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (Аккредитация Минздравсоцразвития 

РФ, рег. № 1450 от 22.03.11г.)
- ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
 ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ОБРАЩАТЬСЯ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, ТЕЛ. 89241447001; 
АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО 7, КАБ. 29. (5 КИЛОМЕТР)
Наш адрес: г. Зея, проспект Победы, д. 67, офис 13. Телефоны: Учебная часть: 8 (41658) 3-28-35; сот.: 8-909-818-

36-55. E-mail: ikczeya@mail.ru; Сайт: ikczeya.ru; WhatsApp 89246761531; Skype: ikczeya

ВОПРОС - ОТВЕТ

КУДА ОБРАТИТЬСЯ,  ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ?
- Здравствуйте, дорогая редакция!
Знаете, может быть, кому-то покажется мой вопрос немного неуместным, но для меня он важен. 

Подскажите, куда можно обратиться, чтобы передать вещи в помощь людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. У меня дети выросли, осталось много вещей в хорошем состоянии, почти новых, 
которые могли бы ещё послужить людям. Есть и вещи на взрослых людей, которые я тоже могла бы 
передать. Даже кое-что из предметов обихода. И я точно знаю, что в нашем городе много таких людей, 
которые могли бы принести вещи, которые выбросить жалко – хорошие, а отдать некому. Я знаю, ка-
ково остаться без всего, сама была в такой ситуации. Порой в жизни случаются ситуации, когда некого 
попросить о помощи, и некому подать руку. А сейчас я могу оказать кому-то помощь, безвозмездно, 
конечно. Заранее спасибо.

Елена П., г. Сковородино.  
В управлении социальной защиты населения по Сковородинскому району и г. Сковородино работает 

пункт сбора, куда каждый может принести вещи, в которых он уже не нуждается. Ведь масса людей 
ежедневно оказываются в трудной жизненной ситуации. Это может быть и значительное уменьшение 
дохода семьи, в связи с сокращением штата на работе, пожары и другие ситуации в жизни. Кроме 
одежды, обуви и постельного белья, многие нуждаются в таких вещах как, подгузники всех размеров, 
коляски, детские ванночки, бутылочки и другие принадлежности. Это могут быть любые вещи, которые 
вам уже не нужны, но находятся в хорошем состоянии. 

- Ждем вас с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 28 
(вход со стороны ДЮСШ), отделение помощи семье и детям. Тел.: 8 (41654) 22-5-66. 

К сказанному хочется добавить: огромное спасибо тем, кто постоянно помогает людям, приносит 
вещи. Управление социальной защиты населения по Сковородинскому району и г. Сковородино бла-
годарит Чапала Олега Александровича и его супругу Татьяну Александровну за оказанную помощь 
детскими вещами и принадлежностями. 

Записала Е. Акимова 

организации области 1080 больных. В северные и отдалённые районы области с целью оказания экстренной меди-
цинской помощи и транспортировки в специализированные медицинские организации в 2015 году осуществлено 199 
вылетов санитарной авиации, при вылетах эвакуировано 407 пациентов.

В сельских населённых пунктах, где отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты, с числом жителей менее 100 
человек и расстоянием более 6 км до ближайшего структурного подразделения медицинской организации дополни-
тельно в 2015 году организованы 43 домовых хозяйства для оказания первой помощи населению.

В структуре заболеваемости взрослого населения I место занимают болезни системы кровообращения, на II месте 
- болезни органов дыхания, на III месте - болезни органов пищеварения. В Амурской области доступность высокотехно-
логичной медицинской помощи для жителей области ежегодно растёт. В отчётном году она была оказана 3574 пациен-
там, что на 38% выше показателя предыдущего года, и в 6 раз больше показателя 2009 года. Из общего числа жителей 
Амурской области, получивших ВМП в 2015 году, в 42% случаях она была оказана специалистами медицинских органи-
заций, расположенных на территории Амурской области, а в 58% случаев в клиниках за пределами Амурской области. 
Главным результатом деятельности системы здравоохранения Амурской области является рост продолжительности 
жизни, за минувший год этот показатель равен 67,27 года (для сравнения: в 2010-м – 64,4, в 2014-м – 67,0). Показатель 
смертности лиц трудоспособного возраста в Амурской области в 2015 году снизился на 2,7%. В области наметилась 
тенденция к снижению уровня заболеваемости туберкулёзом среди населения. Снижение в 2015 году составило 2,3%. 
Показатель смертности от болезней органов дыхания за 2015 год на 33,1% ниже аналогичного периода предыдущего 
года. В 2015 году удалось добиться снижения показателя младенческой смертности на 17,2% по сравнению с 2014 
годом, показатель составил 7,7 на 1000 родившихся живыми, что значительно ниже целевого индикатора (10,0).

Сегодня одной из главных форм общественного контроля в сфере здравоохранения является независимая оценка 
качества оказания услуг. В 2015 году независимая оценка качества проводилась в отношении 45 государственных 
медицинских организаций Амурской области по оценочным показателям, характеризующим открытость и доступ-
ность информации, комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, время ожидания услуги, 
доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации и удовлетворенность па-
циентов оказанными услугами. По результатам независимой оценки качества оказания услуг лучшими в 2015 году 
при оказании амбулаторно-поликлинической помощи признаны Зейская стоматологическая поликлиника, среди ста-
ционаров лучшие результаты у Амурского областного кожно-венерологического диспансера.

Николай Тезиков обозначил приоритетные направления в деятельности отрасли здравоохранения на 2016 год, кото-
рые будут направлены на увеличение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Амурской. В 
их числе обеспечение эффективной системы оказания первичной медико-санитарной помощи; совершенствование спе-
циализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, системы охраны здоровья матери и ребенка, 
медицинского образования и кадрового обеспечения, информационных технологий в здравоохранении, совершенство-
вание лекарственного обеспечения населения области, в том числе льготных категорий граждан, эффективное исполь-
зование установленного медицинского оборудования, усиление контроля за ранней постановкой на диспансерный учет 
по беременности, своевременным охватом беременных комбинированным пренатальным скринингом и ряд других, в 
том числе принятие мер, направленных на формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни.

В КАБИНЕТАХ ВЛАСТИ

В 2015 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
45 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕЕХАЛИ РАБОТАТЬ НА СЕЛО

Окончание, начало на стр. 3



Уважаемые Ветераны и участники боевых действий!
Поздравляю Вас с днём образования нашей общественной 

организации  Совета Ветеранов боевых действий «Бое-
вое братство» Сковородинского местного отделения АРО 
«РСВА» и ВООЗ « Боевое братство»!

9 лет - это многолетний труд, благородный и святой, посвящённый 
вам, дорогие ветераны и участники боевых действий! Спасибо за 
участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления и молодёжи на личном примере, в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых памятным историческим 
датам и событиям, оказание помощи в содействии и решении вопро-
сов социальной защиты!  Мир вашему дому, здоровье вам и крепкой, 
солдатской, незабываемой на все века дружбы!

С Уважением к вам, зам. председателя правления 
Е.В. Туманская 
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Желаем море впечатлений, 
Насыщенных и ярких дней. 

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

В «КАТЮШУ»

Сталина Павловна АВКСЕНЕНКО с 70-летием;
Галина Ивановна СЕМЕНОВА с 65-летием;

Валентина Ивановна ЧЕРНИКОВА с 65-летием;
Георгий Прохорович ПОЖАР с 65-летием;

Антонина Григорьевна ПОПОВА с 65-летием;
Наталья Фёдоровна ХАМИДУЛАЕВА с 65-летием;

Роза Николаевна ХАЛИКОВА с 65-летием;
Рита Михайловна ТРЕНИНСКАЯ с 65-летием;
Танзиля Вагизовна ФИЛИНОВА с 60-летием;

Анна Габдулнасыровна РОМАШКИНА с 60-летием;
Эльмира Гасратовна ШАРАПОВА с 55-летием;

Галина Васильевна ЧЕРНЫШ с 55-летием:

Районный совет ветеранов

ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ, ПОКУПАТЕЛЕЙ «КАТЮШИ» ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЧИСТОГО 
МИРНОГО НЕБА,  

СЕМЕЙНОГО СЧА-
СТЬЯ И ВЕЛИКО-
ГО ЗДОРО-
ВЬЯ!
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМО-
СТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

Куплю или разменяю 
проблемные неприватизиро-
ванные квартиры с задолжен-
ностью. Тел.: 8-924-848-01-01.

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

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОМОЩЬ В 
ПРИВАТИЗАЦИИ, НАШ АДРЕС: Г. 
СКОВОРОДИНО, УЛ. КРАСНОАР-
МЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ: 
8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.
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В РЕСТОРАН «ПЛАТИ-
НА» ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 
Тел.: 8-924-149-51-05, 22-
8-15.

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

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

ками, битые и прочие)
- Расчёт СРАЗУ.

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

Продаётся ж/б гараж, 48 
кв. м, на две машины, в райо-
не жилых домов ООО "Транс-
нефть". Земля и гараж в соб-
ственности. Цена 310 тыс. руб. 
Тел.: 8-914-599-22-22.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУ-
ЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Обра-
щаться по телефону : 8-924-
149-51-05, 22-8-15.

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

№ 17 (11069) от 5 мая 2016 года Амурская звезда

Работа – требуется риэл-
тор с личным автомоби-
лем, график работы сво-
бодный, з/п договорная.

КУПЛЮ в Ерофее Павло-
виче 1-комн. квартиру за 
наличный расчет.

1-комн. кв., 26,7 кв. м, по ул. 
Первомайская, 25, документы 
готовы.

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

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

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

2-комн. кв., 3 этаж, без ре-
монта, по ул. Победы, 30. Рас-
смотрю варианты обмена на 
недвижимость, автомобиль с до-
платой. 

2-комн. кв., 2 этаж, 51,2 кв. 
м, по ул. Победы, 21, хороший 
ремонт, МПО, с мебелью и быто-
вой техникой.

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

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

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

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

3-комн. кв., 61 кв.м, этаж 1, 
по ул. Победы,  42, очень хоро-
ший ремонт, лоджия.

3-комн. кв., ул. Василевско-
го 1, этаж 2, без ремонта, доку-
менты готовы.

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

3-комн. кв., по ул. Красно-
армейская, 7, этаж 4, хороший 
ремонт.

4-комн. кв., по ул. Красно-
армейская, 6, этаж 3, 60,2 кв. м, 
или обменяю на 2-х комн. кв. с 
доплатой.

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

СРОЧНО ! Жилой дом по 
ул. Мира, 12, есть гараж, 18 со-
ток земли. 

Обращаться по тел.: 87-
929-475-00-00; 8-914-610-
40-10 до 18.00 в будние 
дни.

14 МАЯ с 09-00 на базе железнодорожной поликли-
ники  г. Сковородино
15 МАЯ с 09-00 на базе железнодорожной поликли-

ники пгт Ерофей Павлович 
БУДУТ ВЕСТИ ПЛАТНЫЙ  ПРИЁМ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ИЗ Г. БЛАГОВЕЩЕНСК «КЛИНИКА СЕРДЦА»:
 кардиолог
 ревматолог 
 невролог  
 гинеколог 
 онколог 
 маммолог 
 УЗИ всех органов и систем 
 лаборатория (любые анализы с забором крови и результатом ана-
лизов через 7 дней). Вопросы и запись по телефону: клиника 8-914-
580-68-64; 8 (4162) 999-903; 8-914-538-58-70 с 09-00 до 18-00 часов.

КУПЯТ
Для сжигания в котельной 

приобретём по цене 5 – 7 рублей 
за 1 литр отработку любых 
масел, а также отходы мазута, 
нефти, горюче-смазочных ма-
териалов. Обращаться по теле-
фону: 8-914-550-17-71.

Выкуп авто. Тел. 8-924-144-40-
70.

КУПЛЮ бруснику. Тел.: 8-924-
149-51-05; 22-8-15.

МЕНЯЮТ
1-комн. кв. в г. Белогорск, ря-

дом д/с, школа, на 1-комн. кв. в г. 
Сковородино. Тел.: 8-924-144-77-54.

ОТДАМ
Отдам пианино, самовывоз. 

Тел.: 8-924-144-51-04.
Резиновые сапожки для 

собачки маленькой породы, 
размер «S». Тел.: 8-924-149-76-87.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв., 3 этаж, южная, 

по ул. Красноармейская, 5. Тел.: 
8-924-144-19-06.

1-комн. кв. в центре города.
НЕДОРОГО! Тел.: 8-924-345-01-
88, 8-924-342-34-50.

1-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская, 8, 3-й эт., солнечная. Тел.: 
8-924-676-01-94; 8-924-672-07-53.

1-комн. кв., 4 этаж, 39 кв. м, по 
ул. Красноармейская, 10. Тел.: 8-914-
568-58-10.

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

2-комн. кв., евроремонт, встро-
енная мебель, по ул. Красноармей-
ская, 6. Тел.: 8-924-149-94-06.

2-комн. кв. в Белогорске, в цен-
тре, 4-й этаж. Тел.: 8-914-576-53-58.

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

3-комн. кв. в связи с отъездом. 
МПО, балкон застеклён, счетчики 
на воду. Документы к продаже го-
товы. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. ТОРГ реальному 
покупателю. Тел.: 8-914-568-37-24.

3-комн. кв., 57,7 кв. м, застекл. 
балкон, МПО, ремонт, с/у разд., 
цена 2400 тыс. руб. Тел.: 8-924-342-
22-54.

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

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

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

Жилой дом по ул. Смоленская 
(баня, гараж, летняя кухня), док-ты 
в порядке. Тел.: 8-914-591-51-56.

Дом, 39 кв. м,  в северной части 
города, имеются надворные по-
стройки гараж, баня, стайка. Уча-
сток 15 соток. Цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-924-680-46-67; 8-914-581-
87-44.

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

Дом в с. Невер ул. Партизан-
ская,112 А. Тел.: 8-924-683-77-95.

Зем. участок в северной части 

города, 6 соток, в неподтопляемом 
районе. Тел.: 8-961-951-40-62.

Зем. участок, 12 соток, район 
вет. станции, малина, смородина, 
облепиха. Тел.: 8-924-144-77-15.

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

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

А/м «Сузуки-Вагон Р», 2002 
г. вып., 650 куб. Тел.: 8-924-144-64-
52.

А/м «ВАЗ 21213 Нива», 
3-дверная, 2001 г. вып., цвет сине-
зелёный, тел.: 8-914-601-28-99.

Продам мотоцикл «ALPHA», 
новый. Тел.: 8-924-671-66-40.

А/м «СУЗУКИ АЛЬТО», 2009 г. 
вып. дв-ль 0,7л. Мощность 54 л. с., 
расход 4 л на 100 км, 4-местный са-
лон, полноприводная на механике. 
Тел.: 8-963-811-68-13.

Квадроцикл, 2011 г. вып., в 
хор. техн. и косм. сост., V – 600 куб.  
Тел.: 8-924-144-29-37.

РАЗНОЕ
Кирпичный гараж в районе 

ФОКа. Тел.: 8-924-342-47-24.
Козлята (мальчики), возраст 2 

месяца. Тел.: 8-924-683-89-78.
Бычок, 1 г. 4 мес., тёлка 

стельная, 3 г., тел.: 8-914-394-21-
01.

Продам жилой евровагон-
чик, 3х9 м, цена 280 тыс. руб., 
отоп. котёл, евровагончик 2,8х6 м, 
цена 200 тыс. руб. ТОРГ. Тел. : 
8-924-682-69-29; 8-914-604-93-23.

Продам кабанов, супорос-
ных чушек. Тел.: 8-924-683-10-
01; 8-914-609-66-80.

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

НЕДОРОГО небольшой па-
лас и тумбу. Тел.:8-924-845-03-58.

Гараж, 28 кв. м. Тел.: 8-914-568-
58-10.

СДАЮТ
Комнату в меблированной 

квартире. Тел.: 8-924-345-01-31.
1-комн. кв., на длит. срок, ча-

стично меблир, в центре. Тел.: 
8-924-345-29-19.

Сдаю в 3-комн. кв. две комна-
ты, меблир., в центре города, на 
длительный срок. Тел.: 8-922-216-
82-61.

3-комн. кв. на 5 км, или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-924-144-64-52.

3-комн. кв. на 3-м этаже по ул. 
Красноармейская. В центре. Тел.: 
8-914-550-87-22.

СНИМУТ
1-комн. кв. на длительный 

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

Дом или дачу в р-не ж/д вок-
зала, школы № 3. Тел.: 8-924-144-
70-39.

ТРЕБУЕТСЯ
На автомойку «Оазис» тре-

буются автомойщики. Тел.: 8-924-
140-97-77; 8-914-386-94-49.

ИП Егоров А.В. приглаша-
ет на работу продавцов. Тел.: 
8-914-615-09-40.

Приглашаем на работу гор-
ничную, продавца. Тел.: 8-924-
149-51-05; 22-8-15.

Мойщики на автомойку 

С 30 апреля 2016 г. откры-
вается ежедневный автобусный 
маршрут «Чита–Сковороди-
но» и «Сковородино-Чита». 

Отправление из Читы в 17.00 
с ж/д вокзала. Приобретение 
билетов в автокассе. 

Отправление из Сковороди-
но в 24.00 с ж/д вокзала.  

Приобретение билетов в ав-
токассе, стоимость проезда 
1800 рублей. 

Справки по телефону: 8-914-
498-60-80; 8-914-501-79-09; 
8-914-380-07-05.

Принимаем заявки на 
кур-несушек. Тел.: 8-914-
551-28-86.; 8-924-341-28-87.

ШИНОМОНТАЖ 
НЕДОРОГО

Тел. 8-924-342-89-07

НОТАРИУС
В апреле 2008 года умер КАШ-

КАРЁВ Владимир Никифо-
рович. Наследников просьба 
явиться к нотариусу Сковородин-
ского района Н.Н. Вовк. 

«Автокомплекс 100». Тел.: 
8-924-682-69-29.

УСЛУГИ
Предлагаю отделку всех 

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

Грузоперевозки по району 
и области, до 8 тонн. Тел.: 8-924-
140-97-77; 8-914-386-94-49.

Натяжные потолки. Муж 
на час. Течёт  кран, искрит 
розетка, необходимо пове-
сить полку и есть много дру-
гих ремонтных работ? Звони 
по тел.: 8-924-342-13-97

Грузоперевозки по горо-
ду, району, области. Фургон 
до 2-х тонн. Тел.: 8-924-144-11-04.


