
РЕСТОРАН 

«ПЛАТИНА» 

только у нас!  
30 октября  

в пятницу 

в 21.00 
часов 

приглашаем всех 

на «ХЭЛЛОУИН»! 
В программе конкур-
сы, призы и подарки! 

Вас ждёт безумно весёлый 
вечер с сюрпризами! 
Столики 
заказывайте заранее, 
теЛеФон: 

8-924-149-51-05, 
22-3-88

1 ноября судебные приставы отмечают свой про-
фессиональный праздник. В этом году он стал осо-
бенным: исполняется 150 лет институту судебных 
приставов в России. История института судебных 
приставов очень богата и многообразна. Она берёт 
своё начало в 1865 году с упоминания в Указе Алексан-
дра II. Между тем, институт судебного пристава из-
вестен ещё со времён древнерусского государства. 
Первое упоминание о нём встречается в докумен-
тальных актах периода феодальной раздроблен-
ности Руси. Тогда приставы обладали большими 
полномочиями. Ответственность за неисполнение 
судебного решения была намного суровее - вплоть 
до арестантских рот и каторжных работ.

а что же сегодня? в преддверии празд-
ника о работе сотрудников этой структу-
ры нам поведала исполняющий обязан-
ности начальника отдела судебных при-
ставов по Сковородинскому району ната-
лья александровна боровСкиХ.

основными направлениями деятельности, как и 
прежде, являются исполнение требований исполни-
тельных документов и обеспечение установленного 
порядка деятельности судов.

также к компетенции службы отнесено рассле-
дование уголовных дел о преступлениях, преду-
смотренных семью статьями уголовного кодекса 
рф. судебным приставам предоставлено право 
составления протоколов по фактам администра-
тивных правонарушений.

в 2012 году служба судебных приста-
вов наделена новыми полномочиями - 
розыском должников-граждан, а также 
выдворением за пределы российской 
федерации иностранных граждан, неза-
конно проживающих на территории рос-
сийской федерации, а с 2013 года - ис-
полнение исполнительных документов о 
назначении административного наказа-
ния в виде обязательных работ.

поступая на службу, приставы, как и 
более чем 100 лет назад, принимают 
присягу, клятвенно обещая честно и 
добросовестно исполнять обязанности 
судебного пристава.

- работа, конечно, сложная, прийти 
на службу может практически каждый 
желающий с высшим экономическим 
или юридическим образованием. Но вот остаться 
работать здесь можно только по призванию, не 
иначе. потому как работа на самом деле очень 
сложная и ответственная.

работать приходится с разным контингентом, 
люди встречаются тоже разные и нужно найти 
подход к каждому. важно, чтобы люди шли на кон-
такт. работы всегда хватает. в районе очень много 
должников. огромной проблемой является нехват-
ка кадров. а в связи с недавним сокращением шта-
та кадровых проблем стало только больше. 

На первом месте стоят неплательщики по алимен-

там. Но не всегда речь идёт о мужчинах, немало сре-
ди должников и женщин. правда, между ними есть 
одна существенная разница: часто мужчины не пла-
тят своим бывшим жёнам алименты на содержание 
общих детей из «личных соображений», как они это 
называют. а женщины в большинстве случаев явля-
ются неплательщиками, потому что действительно 
не могут найти работу. и мы в этом стараемся по-
могать. 

В канут большого юбилея желаю коллегам 
хорошей службы! Счастья, здоровья и благо-
получия! 

Записала Ю. П ершина.
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Службе судебных приставов – 150!

уважаемые работники и 
ветераны службы судебных 

приставов!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником 
и юбилеем Службы!

законность - основа государства. роль судеб-
ных приставов в наши дни становится всё более 
ощутимой. законодательное регулирование всех 
сфер жизни граждан совершенствуется и выходит 
на более высокий уровень. сегодня федеральная 
служба судебных приставов россии стала рычагом 
реального обеспечения правосудия, с ней считают-
ся и её уважают.

судебные приставы сковородинского района не-
сут на себе огромную нагрузку, исполняя решения 
судов и восстанавливая справедливость. в день 
вашего профессионального праздника желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и 
уверенности в правоте дела, которому вы служите!

глава Сковородинского 
района а.в. Прохоров.

Председатель районного Совета 
народных депутатов в.П. цыбров.

«горяЧая Линия» 
по вопросам 
антикоррупционного 
законодательства 
на ж/д транспорте

30 октября 2015 года с 14.00 до 17.00 
час. местного времени в сковородинской 
транспортной прокуратуре состоится «горя-
чая линия» с жителями г. сковородино и ско-
вородинского района по вопросам разъясне-
ния антикоррупционного законодательства 
на железнодорожном транспорте. получить 
консультацию по вопросам антикоррупцион-
ного законодательства на железнодорожном 
транспорте, а также сообщить о фактах кор-
рупционных проявлений можно по телефону: 
8 (41654) 22-3-39. по каждому поступившему 
факту о нарушениях в данной сфере будет 
проведена проверка, при наличии оснований 
приняты меры прокурорского реагирования. 

уважаемые жители и гости 
Сковородинского района!

Приглашаем вас на мероприятия, 
посвящённые дню народного 
единства, которые пройдут 

4 ноября в городе Сковородино!
12.00 – митинг на площади скорбя-

щей матери
13.00 – праздничный концерт в актовом 

зале мбоу сош № 3 г. сковородино
15.00 – районные соревнования по во-

лейболу среди смешанных команд – трое 
мужчин и трое женщин в каждой команде. 
соревнования пройдут в спортивном зале 
мбоу сош № 3 г. сковородино. Пригла-
шаем принять участие организации 
города и всех желающих! Соберите 
свою команду и станьте лучшими! 
Предварительные заявки на участие 
отправлять на электронный адрес 
отдела по культуре, спорту и связям 
с общественностью администрации 
Сковородинского района sport_skv@
mail.ru. Справки по телефону: 22-4-29.

администрация района.

уважаемые сковородинцы!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным 

и важным праздником — 
Днём народного единства!

этот праздник напоминает о том, что все мы — единый 
народ с богатой историей и большим будущим. он вопло-
щает в себе неразрывную связь настоящего с прошлым. 

Для нашего города, на территории которого проживает множество националь-
ностей, особенно важно поддерживать тёплые отношения между различными 
народами, создавать благодатную атмосферу единения и братства, которая 
поможет нам вместе плодотворно работать и добиваться общих целей! 

в этот день от всей души желаю вам крепкого здоровья, профессиональ-
ных успехов, неиссякаемого оптимизма, уверенности в завтрашнем дне!

глава города Сковородино т.в. безуглова.

Дорогие жители Сковородинского района!
Примите искренние поздравления 

с Днём народного Единства!
4 ноября – День объединения общества, взаимопони-

мания, уважения к своей истории, к людям, которые эту 
историю создают. история россии богата примерами, ког-
да именно единение народа способствовало процветанию 
страны, её независимости, сохранению культурно-исторического наследия.

примите самые тёплые поздравления и пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и веры в лучшее! пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят мир, благополучие и радость!

С уважением к вам, 
коллектив группы компаний «Платина».

4 ноября – День нароДного еДинСтва

уважаемые работники 
службы 

судебных приставов! 
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! 
во все времена достойное 

служение отечеству являлось одной из отли-
чительных черт работников органов юстиции. 
от вашей деятельности зависит не только дей-
ственность правосудия, но и доверие граждан 
к судебной власти и к государству в целом. 
ваше добросовестное служение отечеству, 
направленное на соблюдение прав и интере-
сов граждан, юридических лиц и государства, 
повышение престижа службы заслуживает са-
мой высокой оценки! 

желаю вам новых достижений в вашей слу-
жебной деятельности, здоровья, успехов счастья 
и благополучия!

глава города Сковородино 
т.в. безуглова.

уважаемые жители Сковородинского района!
Примите поздравления с Днём народного единства!

4 ноября занимает особое место в ряду государ-
ственных праздников нашей страны. он не только 
возвращает нас в прошлое, но и предлагает обратить 
наши взгляды в будущее. единение ради сохранения 
нашей богатой истории, уникальной культуры, формирования мощного 
и достойного государства, в котором должны жить наши дети – эта наци-
ональная идея положена в основу праздника День народного единства.

Хочется, чтобы День народного единства стал для каждого жителя 
нашего района не просто праздничной датой в календаре, а напомина-
нием о подвиге наших предков, осознанием силы сплочённости и стрем-
лением к гражданской ответственности, залогом динамичного развития 
района и всего нашего государства.

в этот светлый день примите самые тёплые пожелания крепкого здо-
ровья, душевного тепла, успехов в добрых делах и начинаниях!

глава Сковородинского района а.в. Прохоров.
Председатель районного Совета 

народных депутатов в.П. цыбров.

СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 150 ЛЕТ!

«День народного единства» —  
4 ноября – в 2015 году выпадает 
на среду. итого получается: 31 
октября и 1 ноября – выходные 
суббота и воскресенье, 2 ноя-
бря (понедельник) - работаем 
полный день, 3 ноября - сокра-
щённый на час предпразднич-
ный день, 4 ноября - празднуем, 
5-6 - работаем как обычно, 7-8 
ноября - следующие выходные.

к сведению!

Приглашаем провести праздничные 
вечера в ресторане «Платина»!

СообЩение. Прокуратурой Сковородинского района на постоянной основе совместно с представите-
лем Со по Сковородинскому району Су Ск рФ по амурской области проводится приём граждан по вопросу 
наличия задолженности по выплате заработной платы. Приём осуществляется каждую неделю По Пятни-
цаМ с 14.00 до 18.00 часов, адрес: г. Сковородино, ул. красноармейская, 5.
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уважаемые жители района!
администрация сковородинского района настоятельно реко-

мендует гражданам, приватизировавшим объекты недвижимости 
(жилые дома, земельные участки, квартиры) в период с 1991 по 
1999 годы, получить свидетельство о государственной регистрации 
права собственности установленного образца в управлении феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по амурской области.

по всем вопросам обращаться в гау «мфц амурской области» по 
адресу: г. сковородино, ул. победы, д. 28, 1-й этаж. тел.: 22-1-79.

21 октября прошло долгожданное 
событие для всего сковородинско-
го района, а особенно для команды 
спк станции сковородино - торже-
ственное мероприятие, посвящён-
ное вводу в эксплуатацию пожарно-
го поезда нового поколения.

церемонию, посвящённую вводу в 
эксплуатацию нового пожарного по-
езда, открыл директор филиала фгп 
во на заб. ж.д. в.г. комисарчук. На-
чальник пто вчДэ ст. сковородино 
с.а. мучкин вручил ему символичный 
ключ от поезда. Далее ключ был пере-
дан начальнику команды спк ст. ско-
вородино а.а. сидельникову.

На церемонии присутствовали пер-
вые лица района и города: и.о. главы 
района и.в. бондарева, исполняющий 
обязанности главы города сковороди-
но а.а. жуков, а также руководители 
железнодорожных предприятий, обще-
ственных организаций. 

поезд нового поколения стоимостью 
34 миллиона рублей, который приоб-
рело оао «ржД» в воронежском ва-
гоностроительном заводе для сковоро-
динской пожарной охраны, имеет ци-
стерны водохранилища, увеличенные 
в объёме с 50 000 литров до 62 000 
литров. кроме того, на цистернах водо-
хранилища установлены лафетные по-
жарные стволы, дизель-генераторная 
установка, дополнительный бак для 
специализированного пенообразо-
вателя. в вагон-насосной станции 
имеются две модернизированные 
стационарные пожарные установки. 
в отличие от поезда старого образца, 
для обеспечения освещения внутри 
вагонной станции при выезде пожар-
ного поезда есть дизель-генераторная 
установка. Немаловажен и тот факт, 
что существенно улучшены условия 

отдыха и несения 
службы дежурного 
караула пожарного 
поезда: есть душе-
вая кабина, купе от-
дыха, комната для 
приготовления и 
приёма пищи, кон-
диционер, установ-
ка холодной и горя-
чей воды, шкафы 
для размещения и 
хранения пожарно-
технического воору-
жения. всё элек-
трическое управление вагон-насосной 
станции, включая отопление, компью-
теризировано. оборудовано помеще-
ние поста для дымозащитной службы.  

в столь знаменательный день ра-
ботники пожарной команды получили 
в свой адрес самые тёплые слова по-
здравлений и пожелания. так, с при-
ветственным словом выступили: и.о. 
главы района и.в. бондарева, испол-
няющий обязанности главы города 
сковородино а.а. жуков, председатель 
общественной организации ветеранов 
войны и труда забайкальской железной 
дороги а.а. киселёва.  

о техническом оснащении поезда 
нового поколения присутствующим 
рассказал заместитель начальника 
белогорского отряда во по птч б.б. 
Ненцынский. 

в следующей части мероприятия 
работников пожарного поезда спк 
ст. сковородино ожидала приятная 
часть – награждение. за добросо-
вестный труд, большой вклад в обе-
спечение пожарной безопасности на 
забайкальской железной дороге и в 
связи с вводом в боевой расчёт по-
жарного поезда нового поколения ра-

ботники были награждены приказом 
начальника филиала фгп во жДт 
россии на забайкальской железной 
дороге в.г. комисарчук, приказом на-
чальника белогорского отряда фгп 
во жДт россии на забайкальской 
железной дороге е.п. щербинского, 
а также премиями, благодарностями 
и почётными грамотами. 

эстафету поздравлений приняли: 
председатель роо-оппо  филиала 
фгп во жДт россии на забайкаль-
ской железной дороге в.и. Никончук, 
начальник белогорского отряда фгп 
во на заб. ж.д. е.п. щербинский.

На такой торжественной ноте дирек-
тор филиала в.г. комисарчук и началь-
ник пто с.а. мучкин разрезали ленту. 
Настоятель храма апостола андрея 
первозванного г. сковородино иеромо-
нах василий (обухов) произвёл обряд 
освящения пожарного поезда.

уже после обряда прошла экскур-
сия по внутренним помещениям по-
езда, краткое ознакомление с обо-
рудованием. и, конечно, «гвоздь» 
торжества - демонстрация работы 
агрегатов и оборудования пожарно-
го поезда нового поколения.

наш кор.

СобЫтие

В Сковородинском районе теперь 
есть пожарный поезд нового поколения!

инФорМ-курьер

в среду, 21 октября, в уютном зале клуба, который 
любезно предоставила служба в г. сковородине, про-
шло мероприятие «призывник – 2015». На этот раз оно 
было не совсем обычным, точнее, его масштабы пре-
восходили прежние. оттого праздник в честь наших зем-
ляков - молодых ребят со всех уголков сковородинско-
го района, которым вот-вот предстоит пополнить ряды 
военнослужащих-срочников, удался как никогда!

все 19 юношей, которые собрались в этот день ради 
такого события, встретились на митинге, посвящённом 
Дню призывника. первыми поздравили ребят с новой 
важной вехой – призывом, - и.о. главы сковородинского 
района и.в. бондарева, сотрудник службы с.в. лыков. 
ветеран великой отечественной войны в.ф. Наволокин 
пришёл специально, чтобы подбодрить будущих защит-
ников, дать им свой отцовский наказ. участники митинга 
возложили цветы к памятнику воинам-пограничникам, 
героям советского союза, погибшим в годы великой 
отечественной войны. 

праздничное мероприятие, которое продолжилось уже 
в клубе, открыл сотрудник пограничной службы е.в. одо-
киенко. в первую очередь, он пожелал ребятам всегда 
помнить о главном предназначении – защите своей роди-
ны, а значит, защите своего народа. и как бы тяжело не 
приходилось, какими бы хмурыми не казались армейские 
будни, никогда не унывать и быть сильными духом. 

первый, кому сегодня были подарены цветы в знак по-
чтения и глубочайшего уважения, был, конечно же, ветеран 
вов владимир фёдорович Наволокин, именно ему и.в. 
бондарева адресовала самые тёплые слова, поблагодарив 
за те подвиги, что он совершил на полях сражений ради на-
шего свободного будущего, ради мира на земле. подарки 
получили и сами призывники, им были вручены привет-
ственные адреса от главы сковородинского района а.в. 
прохорова и футболки. служить честно, служить достойно, 
гордо неся имя амурчанина – такими были пожелания на-
чальника отдела военного комиссариата сковородинского 
района о.в. лепинских. также выступил участник боевых 
действий в горячих точках с. яланский, произнеся бесцен-
ный наказ никогда не сдаваться и всегда помнить, что за 
тобой – родина-мать!.. с поздравлениями и подарками к мо-
лодым ребятам обратились председатель районного сове-
та ветеранов а.и. Носкова и председатель узлового совета 
ветеранов а.а. киселёва. они пожелали ребятам оставать-
ся такими же уверенными, смело глядящими в будущее. 
Настоятель храма апостола андрея первозванного г. сково-
родино иеромонах василий (обухов) обратился к парням с 
призывом быть верными и преданными своему отечеству. 
от имени родителей к собравшимся обратилась с. площук, 
пожелала юношам с достоинством нести службу и не за-

бывать звонить и писать родным. с ответной речью вышел 
призывник с. крыжановский, пообещав, что службу ребята 
будут нести так, как наказывают им отцы – с честью!

своё незабываемое поздравление в виде потрясающе 
забавной сценки подготовили ученики класса ранней про-
филизации «рубеж» (мбоу сош № 3 г. сковородино, рук. 
е.п. галиева). Навыки боевого искусства продемонстриро-
вали ученики детской спортивной школы г. сковородино. 

Далее происходило самое интересное - то, чего ребята и 
вовсе не ожидали. если уж решили пойти в армию, к ней 
нужно быть готовым. а уж какая эта подготовка, они имели 
возможность продемонстрировать в состязаниях, которые 
им были подготовлены заранее. вёл соревнования и, разу-
меется, проверял результаты офицер пограничной службы 
е.в. одокиенко. конкурсы, как отметил евгений владими-
рович, помогут ребятам в службе. и первое, что предстоя-
ло освоить, это навыки в чистке картошки – то, собственно, 
с чего и начинается армия! Нужно признать, вчерашние 
школьники оказались большими молодцами, не подвели 
и показали хорошие результаты. а вот в творческом кон-
курсе проявили смекалку: и заветные баллы заработали, 
и зал насмешили! в военизированной эстафете проявили 
настоящий талант: каждый из участников команд, на кото-
рые поделились все 19 призывников, одевал один из эле-
ментов озк. правда, на подмогу товарищам пришла юная 
леди аня плют и неоднократно спасала команду. 

после увлекательной двухчасовой программы, которую 
провели работники ркмц, гостей накормили вкусной сол-
датской кашей с крепким сладким чаем и свежей булкой. 
На плацу служебная собака продемонстрировала все 
свои умения в выполнении команд. а в завершении, чтобы 
праздник не забывался ещё долго, - коллективное фото на 
память! удачи вам, ребята, в службе! счастья  и мира! 

Отдельное спасибо главам поселений и родителям.
Ю. Дмитриева.

обЩеСтво

ПРИЗЫВНИК – 2015

Субботник

Э К О Д Е С А Н Т
22 октября в рамках 

всероссийской акции 
«экоДесаНт» про-
шёл субботник, орга-
низатором которого 
выступила админи-
страция сковородин-
ского района.

волонтёрский корпус 
сковородинского рай-
она «экологический 
десант» собрался на 
городской детской площадке. помимо волонтёров, бороться за чистоту пришли 
сотрудники администрации района и города, работники районной библиотеки, 
музея, культуры, учителя и ученики школ города. в общем, собрались все, кто 
не равнодушен к жизни города. Денёк выдался тёплым и почти безветренным. 

участники акции разделились на группы. одним досталось самое сложное – 
уборка территории от груд мусора, которым горожане завалили детскую пло-
щадку. Другая группа занялась агитацией, донося до сознания граждан, что 
мусорить на детской площадке как минимум кощунственно. «чисто там, где 
не мусорят!» - таков был девиз акции. 

сам субботник прошёл весело и задорно. каждому была вручена благодар-
ность за участие в экологическом десанте от волонтёрского корпуса и совета 
молодёжи сковородинского района. 

Нужно справедливо заметить, что уборка прошла вовремя, так как на сле-
дующий день выпал снег. а мы будем надеяться, что в будущем наши граж-
дане будут внимательнее относиться к местам, где гуляют дети, и беречь их.

наш кор.

раЗЫгран раЙоннЫЙ кубок По воЛеЙбоЛу

23 октября состоялись районные соревнования по волейболу сре-
ди мужских команд, в которых приняли участие две сборные города 
сковородино – «молодёжка» и «ветераны», сборные с. талдан, с. 
Невер, пгт уруша. игры проходили по круговому принципу, соревно-
вания заняли весь день. по итогам напряжённых поединков на перо-
вое место вышла команда «молодёжка» г. сковородино, на втором 
месте спортсмены из с. Невер, третьими стали урушинцы. поздрав-
ляем победителей и выражаем благодарность тренерскому составу 
за помощь в организации и проведении соревнований.

До Первого Снега СобраЛи веСь уроЖаЙ
весной 2015 года ао «албазино» было засеяно 210 га овса и 425 га 

сои. До 26 октября собрано сельскохозяйственных культур: обмолота 
овса – 210 га, намолота овса – 124 тонны, обмолота сои – 425 га, на-
молота сои – 320 тонн. заготовка кормов для сельскохозяйственных 
животных сельхоз организациями и физическими лицами составила: 
скошено естественных трав на сено – 1483 га; заготовлено: 3411 тонн 
сена, 695 тонн соломы, 704 тонны фуража.

С ПоЗДравЛенияМи и ПоДаркаМи 
в 90-ЛетниЙ ЮбиЛеЙ

25 октября 90-летний юбилей 
отметила ветеран труда алек-
сандра яковлевна белоДеДо-
ва. с поздравлениями и подар-
ками в этот день к ней пришло 
много гостей. от имени главы 
сковородинского района а.в. 
прохорова почётную грамоту и 
подарок александре яковлевне 
вручила заместитель главы рай-
она по социальным вопросам 
и.в. бондарева. от имени главы города сковородино т.в. безугло-
вой поздравила александру яковлевну директор городского парка 
культуры е.е. плотникова, она вручила ветерану поздравительный 
адрес и подарок. с поздравлениями и подарками пришли начальник 
социальной защиты населения в сковородинском районе в.е. мо-
розова, председатель сковородинской общественной организации 
ветеранов войны и труда забайкальской железной дороги а.а. кисе-
лёва, а также бывшие коллеги юбилярши. 

администрация района



новости

Александр Козлов решил в Москве вопрос выделения дополнительной 
финансовой помощи Приамурью 

Подушка безопасности для амурчан 

Холод в салоне самолета и невнимательность персонала нового перевозчика 
вызвали нарекания у главы региона 

Власти вступились за авиапассажиров 

Окончание на след. стр.

Амурская область рассчиты-
вает до конца года получить 
дополнительную финансовую 
поддержку Федерации. Во-
прос выделения межбюджет-
ного трансферта губернатор 
Александр Козлов обсудил в 
Москве с заместителем пред-
седателя Правительства РФ 
Дмитрием Козаком и замми-
нистра финансов Леонидом 
Гординым. 

Во время недавнего визита 
президента России на космо-
дром Восточный губернатор за-
ручился поддержкой Владими-
ра Путина по ряду важных для 
области вопросов. Один из них 
— выделение дополнительной 
финансовой помощи на выпол-
нение социальных обязательств 
перед жителями Приамурья. До 
второго ноября Правительство 
РФ должно распределить 61 
миллиард рублей между субъ-
ектами, и областное правитель-
ство рассчитывает получить фе-
деральные средства. 

— В Амурской области идет 
рост налоговых поступлений. 
Однако мы тесно взаимодей-
ствуем с налоговой службой и 
уже сегодня понимаем, что до 
конца года недособерем поряд-
ка миллиарда рублей, — про-
комментировал губернатор. — 
В основном это НДФЛ и налог 
на прибыль. Но Минфин РФ об 
этом узнает только в декабре. 
Поэтому решили действовать на 
опережение: чтобы при распре-
делении федеральных средств 
были учтены интересы Амурской 
области. Президент нас поддер-
жал и поручил министру фи-
нансов РФ оказать содействие. 
Я встречался с замминистра 
финансов Леонидом Гординым, 
который курирует межбюджет-
ные трансферты, и отчитался за 
каждый рубль: куда мы планиру-
ем направить деньги. Это в пер-

вую очередь здравоохранение, 
выплаты социально незащи-
щенным категориям граждан, 
поддержка сельского хозяйства 
и заготовка топлива к зиме. То 
есть социальные вопросы.

Также Александр Козлов 
встретился с зампредом Прави-
тельства РФ Дмитрием Козаком, 
курирующим межбюджетные 
отношения и председательству-
ющим в комиссии по распреде-
лению трансфертов регионам. 
Амурский губернатор передал 
ему пакет документов и расска-
зал о том, на что области необхо-
димы дополнительные средства. 

— Позиция Минфина — под-
держать нас, — отметил глава 

Приамурья. — Результат нашей 
совместной работы будет изве-
стен до 2 ноября. Но все зависит 
не только от того, как мы защи-
тились, но и от того, насколько 
критическая ситуация в других 
регионах России — деньги выде-
лены на всех. Хочу подчеркнуть: 
это не кредит, а межбюджетный 
трансферт. 

Второй вопрос, который полу-
чил принципиальную поддержку 
президента и который обсуждал-
ся в Минфине, — использование 
нового механизма замещения 
коммерческих кредитов региона 
на бюджетные. Он разработан 
амурским правительством и по-
зволит экономить бюджетные 
средства на выплате и обслужи-
вании кредитов.

— В связи с приходом в Амур-
скую область крупных инвесто-
ров доходы областного бюджета 
с 2015 по 2025 год вырастут в 
два раза. Поэтому мы предлага-
ем с 2016 года перекредитовать 
коммерческие кредиты в госу-
дарственных банках либо банках, 
принадлежащих нашим инвесто-
рам, под 0,5 ставки Центробанка, 
— рассказал Александр Козлов. 
— И перенести выплату по ним 
на 10 лет. Это позволит области 
сэкономить 1,7 миллиарда в год 

— эти деньги мы направим на со-
циальные статьи.     

Принципиально новый для 
российских регионов механизм 
одобрен Минфином РФ. 

— После принятия областного 
бюджета на 2016 год мы будем 
плотно заниматься этой большой 
работой, — подчеркнул Алек-
сандр Александрович. — Наде-
емся на большую поддержку Ми-
нистерства финансов, тем более 
у них есть поручение президента 
оказать помощь и отчитаться о 
проделанной работе. 

Во время рабочей команди-
ровки в столицу Александр Коз-
лов решил вопрос о выделении 
региону до марта 2016 года пяти 
миллиардов рублей на замеще-
ние коммерческих кредитов на 
бюджетные под ставку 0,1 про-
цента. Кроме того, до конца года 
регион планирует привлечь на 
замещение коммерческих кре-
дитов дополнительно еще  3—5 
миллиардов рублей.

— На следующий год из 30 
миллиардов рублей госдолга мы 
планируем заместить бюджетны-
ми кредитами до 10 миллиардов. 
Это очень большая работа об-
ластного правительства и Мин-
фина России, — сказал глава 
региона.

ВЛАсть

Елена Андреева

Александр Козлов провел в 
аэропорту Благовещенска  со-
вещание с представителями 
новых перевозчиков, которые 
пришли работать в регионе, — 
авиакомпаниями «ВИМ-Авиа» 

и «Икар». Александр Алек-
сандрович во время полета в 
экономклассе на себе испытал 
сервис и пообщался с пасса-
жирами рейса. На встрече гу-
бернатор указал на недочеты и 
попросил перевозчиков учесть 
пожелания в дальнейшей ра-
боте в Амурской области.

В связи со сложной экономи-
ческой ситуацией и дефицитом 

бюджета глава области и члены 
правительства летают в коман-
дировки экономклассом. На про-
шлой неделе  Александр Козлов 
отправился в Москву самолетом 
нового перевозчика — компании 
«ВИМ-Авиа».

— Самое главное, на что хо-
телось бы обратить внимание, 
— самолет ждал опаздывающий 
багаж 40 минут. И все это время 

пассажиры сидели в салоне с 
открытыми дверями. Учитывая, 
что сейчас на улице уже мину-
совые температуры, люди, осо-
бенно на первых рядах, просто 
мерзли. Ведь нетрудно закрыть 
дверь в этом случае? — обратил-
ся к представителю «ВИМ-Авиа» 
Александр Козлов. 

АВИАцИя

Мария Якушева 

Амурские власти решили 
действовать на опереже-
ние: чтобы при распре-
делении федеральных 
средств были учтены 
интересы Приамурья

1,7
 млрд в год позволит сэконо-
мить области перекредитова-

ние коммерческих займов 
в государственных банках 

цИФРА

Минфин 
опубликовал 
«Бюджет 
для граждан»
На сайте амурского минфина 
размещен проект бюджета 
региона на 2016 год для жи-
телей. «Бюджет для граждан» 
выполнен в форме красочной 
презентации, где в наглядной 
и доступной форме рассказы-
вается об основных направле-
ниях  финансовой политики 
Приамурья.

Амурчанам предлагают озна-
комиться с главными понятиями 
и характеристиками бюджета, а 
также узнать, из чего складыва-
ются доходы, сколько в 2016 году 
область планирует получить де-
нег и на какие цели они будут 
потрачены. Скачать презента-
цию можно, кликнув на баннер 
в правом верхнем углу главной 
страницы сайта минфина При-
амурья либо зайдя в раздел 
«Областной бюджет» и выбрав 
вкладку «Бюджет для граждан». 
Там же жители найдут файлы с 
проектами бюджета на 2015 и 
более ранние годы. Разместить 
проект бюджета в доступной для 
населения форме специалистов 
минфина попросил губернатор 
Александр Козлов.

Крытый каток 
в Райчихинске 
откроют 
в декабре
Восстановленный по поруче-
нию губернатора крытый каток 
в городе угольщиков откроет-
ся уже в декабре. А 4 ноября 
хоккейный сезон откроют на 
первой крытой ледовой пло-
щадке в Благовещенске – сей-
час в ДЮсШ № 3 уже заливают 
лед. О перспективах развития 
хоккея в Приамурье в свобод-
ном перед первым хоккейным 
матчем рассказал губернатор.

Глава региона поприветство-
вал участников турнира и от-
метил, что в Приамурье идет и 
будет продолжаться работа по 
развитию хоккея. 

«4 ноября мы откроем новую 
крытую арену в Благовещенске. 
Я знаю, что на ее посещение за-
писались уже около 100 детей. 
В декабре будет восстановлен 
крытый каток в Райчихинске. 
Сейчас решаем вопрос о начале 
строительства такого объекта в 
Тынде. Массовый, молодежный 
спорт – это именно то, к чему 
мы стремимся. И конечно, мы не 
говорим о развитии одного лишь 
хоккея. Новый министр по фи-
зической культуре и спорту ре-
гиона сейчас возьмет под свой 
контроль популяризацию в При-
амурье других массовых видов 
спорта», – отметил Александр 
Козлов.

Глава Константиновского 
района Александр Колесников 
рассказал о том, что в районе 
хоккей имеет большую популяр-
ность. В муниципалитете устраи-
вают различные соревнования и 
турниры. 

«Такие турниры необходимы. 
Команды-участники повыша-
ют свое мастерство. Также это 
способствует популяризации 
хоккея. Недаром в Приамурье 
появляется все больше ледовых 
площадок», – рассказал Алек-
сандр Колесников.
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Власти вступились за авиапассажиров 
Комфорт пассажиров  
в приоритете

Александр Козлов подчер-
кнул, что в связи с наступив-
шими холодами нужно больше 
внимания уделить посадке пас-
сажиров, особенно с маленьки-
ми детьми. Авиакомпанию по-
просили до минимума сократить 
время пребывания людей на по-
садочной площадке.

Также глава региона обратил 
внимание на комфорт пассажи-
ров во время полета. Несмотря 
на то что салоны оборудованы 
телевизорами, ничего, кроме 
карты, по ним не транслируется.

— Люди летят восемь часов, 
прошу вас это учесть. Пускай 
по телевизору хоть что-то идет, 
даже без звука. Мы готовы пре-
доставить вам для этих целей ро-
лики об Амурской области. Кро-
ме того, мы просим рассмотреть 
возможность загрузки в салон 
местных газет, готовы заключить 
контракт. Например, почему на-
ряду с федеральной прессой не 
предлагать нашу областную га-
зету «Амурская правда?» — от-
метил Александр Александрович.

— Перевозчикам нужно про-
явить чуть больше внимания к 
людям —  они будут очень за это 

благодарны, — отметил Алек-
сандр Козлов. — Нужно при-
думать, чем занять людей эти 
восемь часов полета. У других 
авиакомпаний, например, есть 
наборы для детей и так далее. 
Что касается компании «Икар», 
то она только заходит к нам, по-
этому прошу ее учесть все озву-
ченные замечания. 

Перевозчик   
снизил цену

Компания «Икар», которая 
на этой неделе начала выпол-
нять регулярные рейсы из Бла-
говещенска в столицу, снизи-
ла стоимость перелета почти 
на три тысячи рублей. Сейчас 
перевозчик предлагает билеты 

за 14,6 тысячи рублей в одну 
сторону. В случае удачного се-
зона авиакомпания готова запу-
стить для амурчан рейсы на юг 
России и в Крым. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Александра Козлова и дирек-
тора дальневосточного фили-
ала компании «Икар» Алексея 
Фраймовича. 

В начале беседы Александр 

Козлов отметил, что в связи с си-
туацией с «Трансаэро» областное 
правительство провело большую 
работу по привлечению новых 
авиакомпаний и обеспечению 
регулярных пассажироперевозок 
из Благовещенска в столицу.  

— Мы рады, что вы откликну-
лись на наше предложение и го-
товы зайти на это направление, 
— подчеркнул глава региона. —  
Мы достаточно далеко располо-
жены от центра страны. Но это 
не должно быть препятствием 
для жителей Амурской области. 
Вопрос ценообразования для 
нас очень важен, мы довольно 
щепетильно к нему подходим в 
переговорах с авиакомпаниями. 
«Трансаэро» продавала билеты 
по 12—13 тысяч рублей в одну 
сторону, «ВИМ-Авиа» — по 17 
тысяч. Мы надеемся, что в зим-
ний период, когда государство 
субсидирует перевозки для 
дальневосточников, цены будут 
снижены.  

В преддверии Дня автомо-
билиста губернатор области 
встретился с трудовыми кол-
лективами автотранспортных 
предприятий тамбовского 
района и города Райчихинска. 
Руководитель области вручил 
благодарственные письма 
сотрудникам компании «Ви-
раж» и поздравил коллектив 
с праздником. 

Одна из крупных транспорт-
ных компаний Тамбовского рай-
она «Вираж» обслуживает 10 
муниципальных маршрутов, 3 
межмуниципальных и 2 внутри-
поселенческих. За 9 месяцев 
текущего года перевезено 128 
тысяч пассажиров, из которых 
50 тысяч имеют льготы.  Пред-
приятие до конца 2015 года 
планирует перевезти еще 43 
тысячи граждан. В коллективе 
трудятся 22 человека. За про-
фессиональное мастерство и 
высокие достижения в трудовой 
деятельности двум работникам 
предприятия глава региона вру-
чил благодарственные письма. 

На встрече с сотрудниками 
Райчихинского пассажирского 
автотранспортного предприятия 
Александр Козлов обсудил ряд 
существующих проблемных во-
просов.

Одной из задач, стоящих 
перед правительством области, 
как подчеркнул губернатор, яв-

ляется поддержка автотран-
спортных предприятий области 
для осуществления пассажир-
ских перевозок в регионе. Эти 
компании сталкиваются со мно-
гими проблемами, такими как 
нелегальные перевозчики, не-
надлежащее состояние дорог.

— В этом направлении уже 
ведется работа. Во-первых, мы 
попросили муниципальных глав 
самих принять участие в фор-
мировании реестра дорог, под-
лежащих ремонту. Во-вторых, 
проинспектированы те участки, 
которые были отремонтированы 
и стоят на гарантии. Касательно 
нелегальных перевозок — нуж-
но предлагать усиление мер от-
ветственности в отношении тех, 
кто занимается нелегальными 

перевозками и ставит под угро-
зу работу целых коллективов 
автотранспортных компаний, — 
рассказал Александр Козлов.  

Также Александр Козлов 
накануне профессионального 
праздника побывал в гостях у 
коллектива благовещенской 
«Автоколонны 1275». Губерна-
тор поздравил сотрудников и 
пообещал сохранить крупней-
шее автотранспортное предпри-
ятие Благовещенска.

— Я не позволю разбазарить 
наше автомобильное муници-
пальное предприятие в угоду 
частным интересам! — пообе-
щал  глава региона после слов 
поздравлений. — Совместно с 
мэрией мы  будем работать по 
сохранению данного предпри-
ятия. Чтобы ни в коем случае 
потенциал  «Автоколонны» не 
был пущен на ветер. 

Заморозки и снег потуши-
ли последние пожары в се-
верных районах Амурской 
области. На селекторном 
совещании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям с гла-
вами районов было принято 
решение отменить на этих 
территориях особый противо-
пожарный режим. Между тем 
центральные и южные райо-
ны области переживают пик 
пожароопасного сезона, от-
метил зампред — министр 
лесного хозяйства и пожар-
ной безопасности области 
Алексей Венглинский.

Как рассказал замминистра 
лесного хозяйства Михаил Ко-
валев, пожароопасный период 
в Приамурье подходит к завер-
шению. Первые возгорания в 
регионе были зафиксированы 
5 апреля. Всего за весь сезон 
произошло 513 лесных пожаров 
на 234 тысячах гектаров. В том 
числе в этом году зафиксиро-
вано три пожара на территории 
заповедников. В целом число 
возгораний по сравнению с про-
шлым годом снизилось на 19 
процентов. Реже огонь угрожал 

и населенным пунктам. При этом 
сильнее всего горели  в этом 
году Зейский, Архаринский, Маг-
дагачинский, Мазановский, Тын-
динский и Шимановский районы.

На северные территории при-
шелся 61 процент всех возго-
раний. Сейчас благодаря осад-
кам, понижению температуры и 
ночным заморозкам пожарная 
опасность здесь снизилась. В 
некоторых районах уже лежит 
снег. В результате на севере 
области не осталось ни одной 
термоточки. С 19 октября бла-
годаря дождю и снегу решено 
отменить особый пожароопас-
ный режим и закрыть пожа-
роопасный сезон в Зейском, 
Тындинском, Сковородинском, 
Селемджинском, Магдагачин-
ском, Шимановском и Мазанов-
ском районах области. Руково-
дители районов предложение 
министерства лесного хозяй-
ства поддержали. Теперь тер-
ритории могут начать профи-
лактическое выжигание сухой 
травы под контролем пожарных 
и спасателей, чтобы защитить 
от возгораний населенные пун-
кты и лесной фонд весной 2016 
года. 

Если пожары северу уже не 
угрожают, то центральные и 
южные районы переживают пик 
пожароопасного периода. Гла-
вам необходимо обратить вни-
мание на очистку территорий от 
горючего мусора и сухой расти-
тельности, организовать патру-
лирование населенных пунктов, 
а также привести в повышен-
ную готовность подразделения 
добровольной пожарной охраны 
и все имеющиеся на территории 
силы  и средства. 

Коллективу «Автоколонны 1275» глава области 
обещал сохранить предприятие 

Губернатор поздравил 
автомобилистов с праздником

ПРАЗДНИК

Кирилл Ильин

Снег потушил 
пожары

АКтуАЛьНО

Елена Васильева

513
лесных пожаров 

произошло в Приамурье 
за сезон

цИФРА

Лучшим работникам 
автотранспортных пред-
приятий глава региона 
вручил благодарствен-
ные письма 

самолет ждал опазды-
вающий багаж 40 минут, 
а пассажиры сидели 
с открытыми дверями 
салона

Окончание. 
Начало на пред. стр.

14,6
тысячи рублей за билет 

в одну сторону до столицы 
предлагает авиакомпания 

«Икар»

цИФРА



«ПервЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 коНтрольНая закупка
09.40, 12.10 «жеНский журНал»
09.50 «жить зДорово!» (12+)
10.55 моДНый приговор
12.20 «сегоДНя вечером» (16+)
14.30 «время покажет» (16+)
16.00 «мужское / жеНское» (16+)
17.00 «НаеДиНе со всеми»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай пожеНимся!» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с. «палач»
23.30 «вечерНий ургаНт» (16+)
«роССия»
05.00 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
09.15 утро россии
09.55 «о самом главНом»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 вести-
москва
11.55 «тайНы слеДствия» (12+)
14.50 вести. ДежурНая часть
15.00 т/с. «склифосовский»
18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 спокойНой Ночи, малыши!
21.00 «письма На стекле. суДьба» 
(12+)
23.50 «честНый Детектив». (16+)
«нтв»
04.00 Х/ф. «аДвокат»
05.00 «Нтв утром»
06.10, 07.05 т/с. «возвращеНие 
муХтара»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 се-
гоДНя
08.00 «утро с Юлией высоцкой» (12+)
09.20 «лолита» (16+)
10.15 т/с. «лесНик»
12.20 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие
13.00 т/с. «улицы разбитыХ фоНарей»
15.20 т/с. «литейНый»
17.00 «говорим и показываем»
18.40 «высокие ставки» (16+)
20.30 т/с. «чума»
22.30 «аНатомия ДНя»
23.10 «шамаН» (16+)
«тв 3»
05.00 «мультфильмы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалка»
10.30, 11.30 Д/ф. «зНаХарки»
12.30 Д/ф. «гороДские легеНДы.

Нечистый ДуХ чистыХ пруДов»
13.00, 13.30 т/с. «чтец»
14.00 «мистические истории». 16+
17.00, 00.15 «Х-версии. Другие Но-
вости». 12+
17.30 т/с. «пятая стража»
18.30, 19.30 т/с. «ваНгелия»
20.30, 21.20 т/с. «кости»
22.15 Х/ф. «библиотекарь-2
«Перец»
05.00, 04.00 «мультфильмы» (0+)
05.40 загаДки космоса (12+)
06.40, 14.00 среДа обитаНия
07.30 история госуДарства рос-
сийского (0+)
08.50 Х/ф. «формула лЮбви»
10.35 Х/ф. «кикбоксер-2: Дорога 
НазаД»
12.30 квН На бис (16+)
13.30 ! утилизатор (12+)
15.10, 18.30 Х/ф. «участок»
17.30 квН На бис (16+)
20.50, 22.00 «+100500» 
23.00 т/с. «мост-2»
«тнт»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 м/с
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2
09.30 «битва экстрасеНсов» (16+)
10.30 Х/ф. «фаНтастическая чет-
верка-2. вторжеНие серебряНо-
го серфера»
12.25, 13.00 «уНивер»
13.30 - 18.30 «иНтерНы» (16+)
19.00, 19.30 т/с. «уНивер. Новая об-
щага»
20.00 Х/ф. «выпускНой»
00.00 Д/ф. «телескоп «Хаббл». око 
вселеННой»
00.55 т/с. «термиНатор: битва за 
буДущее»
«СтС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.30, 07.00, 
04.10 м/с
07.05 т/с. «зачароваННые»
08.00, 08.30, 17.00, 17.30 «уральские 
пельмеНи»10.05 «ваН ХельсиНг» 
(12+)
12.30, 18.00 т/с. «вороНиНы»
13.00 Х/ф. «НевероятНый Халк»
15.00 т/с. «куХНя»
19.00 Х/ф. «молоДёжка»
20.00 т/с. «как я стал русским»
21.00 «квест» (16+)
22.00 т/с. «выжить после»
23.00 «Даёшь молоДёжь!» (16+) 
23.30 «киНо в ДеталяХ»

«ДоМаШниЙ»
05.30 сДелай мНе красиво (16+)
06.00 был бы повоД (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 05.00 «оДНа за 
всеХ» (16+)
07.10 «по Делам НесовершеННо-
летНиХ» (16+)
09.10 Давай развеДёмся! (16+)
10.10 «поНять. простить» (16+)
11.20 Д/с. «эффект матроНы»
12.20, 03.00 сДаётся! с ремоНтом (16+)
13.20 Х/ф. «вера, НаДежДа, лЮбовь»
17.05 «Не роДись красивой» (12+)
18.00 Х/ф. «во саДу ли, в огороДе»
19.55 Х/ф. «запретНая лЮбовь»
21.55 «рублёво-бирЮлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «солНечНое затмеНие»
«ЗвеЗДа»
10.00 служу россии!
10.35 Новости. главНое
11.30, 13.15, 13.50, 17.15 т/с. «рож-
ДеННая револЮцией»
13.00, 17.00, 03.00 Новости ДНя
17.40, 21.05 т/с. «Настоящие»
21.00 воеННые Новости
22.30 Д/ф. «аНДропов. ХроНика 
тайНой войНы» 
23.15 Х/ф. «старшая сестра»
01.20 Х/ф. «шаг Навстречу. Несколь-
ко историй веселыХ и грустНыХ...»
03.15 Д/с. «легеНДы советского 
сыска»
04.50 «воеННая приемка» (6+)
05.45 Х/ф. «у озера»
09.25 Д/с. «ХроНика побеДы»
«твц»
05.00 «НастроеНие»
07.05 Х/ф. «усатый НяНь»
08.30, 10.50 украДеННая сваДьба»
10.30, 13.30, 16.30, 18.30, 21.00, 22.50 
события
12.25 «в цеНтре событий» 
13.50 гороДское собраНие (12+)
14.40 Х/ф. «пуаро агаты кристи»
17.00 «право голоса» (16+)
18.50 Х/ф. «разрешите тебя по-
целовать»
20.45 «петровка, 38»
21.20 «большая перемеНа» (16+)
21.55 «уДар по печеНи» (16+)
23.20 Д/ф. «тибет и россия: тай-
Ное притяжеНие»
«МатЧ тв» (СПорт)
12.30, 17.05, 08.05 Д/ф. «второе ДыХаНие»
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости
13.05, 13.35, 23.00, 07.00 все На «матч»!
14.05, 15.05, 10.40 «ты можешь больше!» 

16.05 «живи сейчас».
17.30 «спортивНая аНатомия»
18.05, 09.10 Д/ф. «Настоящие мужчиНы»
19.00, 08.35 Д/ф. «серДца чемпиоНов»
19.30, 10.10 Д/ф. «формула квята»
20.05 все На «матч». открытие. 
ДайДжест (16+)
22.15, 11.40 Д/ф. «1+1»
00.00 «лучшая игра с мячом» (16+)
00.30 «коНтиНеНтальНый вечер»
01.25 Хоккей
03.45, 12.10 «Детали спорта» (16+)
04.00, 04.55 футбол
«рен тв»
04.00, 02.15 «страННое Дело». 16+
05.00, 17.00 «самые шокируЮщие 
гипотезы». 16+
06.00 «с боДрым утром!». 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». 16+
08.00 «воеННая тайНа»
10.00 «оХота На экстрасеНсов». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «иНформациоН-
Ная программа 112». 16+
12.00 зваНый ужиН. 16+
13.00 Х/ф. «красНая плаНета»
16.00 «тайНы чапмаН». 16+
19.00 Х/ф. «особеННости Нацио-
НальНой оХоты»
21.00 «смотреть всем!». 16+
21.30 «воДить по-русски». 16+
22.25 т/с. «роДиНа»
«куЛьтура»
07.00 «евроНьЮс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «НаблЮДатель»
11.15 Х/ф. «мужество»
12.25 «лиНия жизНи»
13.20 Х/ф. «серДца четыреХ»
14.50, 01.30 Д/ф. «эрНаН кортес»
15.10 Д/ф. «всё равНо его Не бро-
шу. агНия барто»
15.50 Х/ф. «три тополя На плЮщиХе»
17.05 Д/ф. «мировые сокровища 
культуры»
17.25 посвящеНие ДебЮсси
18.25 Д/ф. «Юрий олеша. по клич-
ке писатель»
19.15 «спокойНой Ночи, малыши!»
19.45 главНая роль
20.05 Д/ф. «влаДимир гориккер. 
реДкий жаНр»
20.45 «живое слово»
21.25 «тем времеНем»
22.15 театр «ла скала».

«ПервЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 коНтрольНая закупка
09.40, 12.10 «жеНский журНал»
09.50 «жить зДорово!» (12+)
10.55 моДНый приговор
12.20 т/с. «палач»
14.25 «время покажет» (16+)
16.00 «мужское / жеНское» (16+)
17.00 «НаеДиНе со всеми»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай пожеНимся!» (16+)
19.50, 21.30 «клуб веселыХ и На-
ХоДчивыХ»
21.00 «время»
23.35 «вечерНий ургаНт» (16+)
«роССия»
05.00 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
09.15 утро россии
09.55 «о самом главНом»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 вести-
москва
11.55 «тайНы слеДствия» (12+)
14.50 вести. ДежурНая часть
15.00 т/с. «склифосовский»
18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 спокойНой Ночи, малыши!
21.00 «письма На стекле. суДьба» (12+)
22.55 вести.doC (16+)
«нтв»
04.00 Х/ф. «аДвокат»
05.00 «Нтв утром»
06.10, 07.05 т/с. «возвращеНие 
муХтара»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 сегоДНя
08.00 «утро с Юлией высоцкой» (12+)
09.20 «лолита» (16+)
10.15 т/с. «лесНик»
12.20 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие
13.00 т/с. «улицы разбитыХ фоНарей»
15.20 т/с. «литейНый»
17.00 «говорим и показываем»
18.40 Х/ф. «высокие ставки»
20.30 т/с. «чума»
22.30 «аНатомия ДНя»
23.10 т/с. «шамаН»
«тв 3»
05.00 «мультфильмы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалка»
10.30, 11.30, 18.30, 19.30 т/с. «ваНгелия»
12.30, 17.00, 00.15 «Х-версии. Дру-
гие Новости». 12+
13.00, 13.30 т/с. «чтец»

14.00 «мистические 
истории». 16+
17.30 т/с. «пятая 
стража»
20.30, 21.20 т/с. «ко-
сти»
22.15 Х/ф. «библиоте-
карь-3.
«Перец»
05.00 «мультфильмы» 
(0+)
05.15 загаДки космо-
са (12+)
06.15, 14.05 среДа 
обитаНия
07.30, 04.45 история 
госуДарства рос-
сийского (0+)

08.30 квН На бис (16+)
13.35 ! утилизатор (12+)
15.10, 18.30 Х/ф. «участок»
17.30 квН На бис (16+)
20.45, 22.00 «+100500» 
23.00 т/с. «мост-2»
«тнт»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 м/с
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2
09.30 «битва экстрасеНсов» (16+)
10.30 Х/ф. «битлДжус»
12.25, 13.00 «уНивер»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с. «уНивер. Новая общага»
20.00 Х/ф. «билет На veGaS»
00.00 «обряД» 
«СтС»
05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.30, 07.00 м/с
07.05 т/с. «зачароваННые»
08.00, 23.00 «Даёшь молоДёжь!» (16+) 
08.30, 19.00 Х/ф. «молоДёжка»
09.30 «квест» (16+)
10.30, 12.00, 17.00, 17.30 «уральские 
пельмеНи».
12.30 «ералаш»
13.00, 18.00 т/с. «вороНиНы»
15.00 т/с. «куХНя»
20.00 т/с. «как я стал русским»
21.00 ! «квест» (16+).
22.00 т/с. «выжить после»
23.30 «большая разНица» (12+). 
«ДоМаШниЙ»
05.30 сДелай мНе красиво (16+)
06.00 был бы повоД (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.55 «оДНа за 
всеХ» (16+)
07.10 «по Делам НесовершеННо-
летНиХ» (16+)
09.10 Давай развеДёмся! (16+)
10.10 «поНять. простить» (16+)
11.20 Д/с. «эффект матроНы»
12.20, 03.10 сДаётся! с ремоНтом 
(16+)
13.20 Х/ф. «вера, НаДежДа, лЮ-
бовь»
17.05 «Не роДись красивой» (12+)
18.00 Х/ф. «во саДу ли, в огороДе»
19.55 Х/ф. «запретНая лЮбовь»
23.30 Х/ф. «солНечНое затмеНие»
«ЗвеЗДа»
10.00 Д/с. «москва фроНту»
10.35 «воеННая приемка» (6+)
11.25, 13.15 т/с. «аНгелы войНы»
13.00, 17.00, 03.00 Новости ДНя
15.55 «процесс» (12+)

17.15 «Науч-
Ный Детек-
тив» (12+)
17.40, 21.05 
т/с. «Настоя-
щие»
21.00 воеН-
Ные Новости
22.30 Д/ф. «аН-
Дропов. Хро-
Ника тайНой 
войНы» 2 ч.
23.15 Х/ф. 
«личНой без-
о п ас Н о ст и 
Не гараНти-
руЮ...»
01.10 Х/ф. 
«тайНая про-
гулка»
03.15 Д/с. «ле-
геНДы со-
ветского сы-
ска»
04.50 Х/ф. «Два 
гоДа НаД 
пропастьЮ»
06.50 Х/ф. «старшая сестра»
08.55 Д/ф. «перевоД На переДо-
вой»
«твц»
05.00 «НастроеНие»
07.15 Х/ф. «НочНое происше-
ствие»
09.05 Д/ф. «лЮбовь соколова. без 
грима»
09.55 «Доктор и...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 со-
бытия
10.50 Х/ф. «я обЪявляЮ вам вой-
Ну»
12.35 «мой герой».
13.50 без обмаНа. «уДар по пече-
Ни» (23. (16+)
14.40 Х/ф. «пуаро агаты кристи»
17.00 «право голоса» (16+)
18.30 гороД Новостей
18.50 Х/ф. «разрешите тебя по-
целовать... сНова»
21.20 «осторожНо, мошеННики!» (16+)
21.55 «прощаНие. влаДимир вы-
соцкий» (12+)
23.20 «право зНать!» (16+)
«МатЧ тв» (СПорт)
12.30 «лучшая игра с мячом» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости
13.05, 13.35, 23.00, 06.45 все На 
«матч»!
14.05, 15.05, 09.30 «ты можешь 
больше!» 
16.05 «живи сейчас».
17.05 Д/ф. «1+1»
17.45 «Детали спорта» (16+)
18.05, 07.45 обзор лучшиХ боев
19.15 Д/ф. «мама в игре»
19.45 «уДар по мифам» (16+)
20.00, 10.30 Х/ф. «ХулигаНы»
22.05, 02.45 Д/ф. «путь бойца»
23.40 футбол
00.40 «спортивНая ДиНастия» 
(16+)
00.55 волейбол
02.30 «особый ДеНь» 
03.15 «культ тура» (16+)
04.00 «аНглийский акцеНт»
04.30 футбол
08.45 «спортивНая ДиНастия» 
(16+)
«рен тв»
04.00 «территория заблужДеНий»
05.00, 17.00 «самые шокируЮщие 
гипотезы». 16+
06.00 «с боДрым утром!». 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». 16+
08.00 «воеННая тайНа»
10.00 «ДокумеНтальНый проект»: 
«рай обречеННыХ». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «иНформациоН-
Ная программа 112». 16+
12.00 зваНый ужиН. 16+
13.00 Х/ф. «особеННо-
сти НациоНальНой 
оХоты»
16.00 «тайНы чапмаН». 16+
19.00 Х/ф. «особеННо-
сти НациоНальНой ры-
балки»
21.00 «зНай НашиХ!»
21.30 «м и ж». 16+
22.25 т/с. «роДиНа»
«куЛьтура»
06.30 «евроНьЮс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 
Новости культуры
10.15 «НаблЮДатель»
11.15, 00.30 Х/ф. «всаД-
Ник по имеНи смерть»
13.05 Д/ф. «сергей боН-
Ди. огоНь в очаге»
13.45 «эрмитаж»
14.15 Д/ф. «Наталия Ду-
ДиНская. 
15.10, 20.45 «живое 
слово»
15.50 Д/ф. «влаДимир 
гориккер. 
16.30, 02.15 Д/ф. «мировые 
сокровища культуры»
16.45 «киНо. маНи-
фест семи искусств»
17.25 «пиаНоскоп» 
18.25 самуил маршак
19.15 «спокойНой 
Ночи, малыши!»
19.45 главНая роль
20.05 искусствеННый 
отбор
21.25 «игра в бисер»
22.10 театр «геликоН- 
опера»

«ПервЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф. «максим 
перепелица»
07.55 Х/ф. «кубаН-
ские казаки»
10.15 Х/ф. «бе-
лые росы»
12.15 Х/ф. «Дело 
было в пеНькове»
14.10 Х/ф. «поло-
сатый рейс»
16.00 киНо в цве-
те. «весНа На за-
речНой улице»
17.50 Х/ф. «слу-
жебНый ромаН»
21.00 «время»
21.35 Х/ф. «вели-
кая»
23.30 коНцерт 
пелагеи «виш-
Невый саД»
«роССия»
05.05 Х/ф. «семь 
НяНек»

06.35 Х/ф. «лЮбовь земНая»
08.35 «Дмитрий ДоНской» (12+)
09.35, 14.15 Х/ф. «вместо Неё»
14.00, 20.00 вести
17.35 Х/ф. «призрак»
20.50 «письма На стекле. суДьба» (12+)
22.50 «Дмитрий Хворостовский и 
Друзья»
00.25 Х/ф. «прошлым летом в чу-
лимске»
«нтв»
04.00 Х/ф. «аДвокат»
05.00 Х/ф. «аНгелы и ДемоНы. чи-
сто кремлевское убийство»
06.00, 07.15 т/с. «возвращеНие муХтара»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 сегоДНя
09.20 «лолита» (16+)
10.15 т/с. «лесНик»
12.20 т/с. «улицы разбитыХ фоНарей»
15.20 т/с. «литейНый»
18.25 Х/ф. «высокие ставки»
20.20 т/с. «чума»
22.20 Х/ф. «отставНик-3»
«тв 3»
05.00 «мультфильмы»
08.00, 23.30 Х/ф. «земля саННикова»
10.00 Х/ф. «Неуловимые мстители»
11.30 Х/ф. «Новые приклЮчеНия 
НеуловимыХ»
13.15 Х/ф. «короНа российской 
империи»
16.00 Х/ф. «место встречи изме-
Нить Нельзя»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Д/ф. «звез-
Ды. тайНы. суДьбы»
«Перец»
05.00 «мультфильмы» (0+)
08.00, 00.45 Х/ф. «приклЮчеНия 
тома сойера и гекльберри фиННа»
12.30 квН На бис (16+)
13.30 Х/ф. «гостья из буДущего»
20.10, 22.00 «+100500» 
23.00 т/с. «мост-2»
«тнт»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 м/с
08.00, 08.30 «ДеффчоНки» (16+)
09.00, 22.00, 23.00 Дом-2
10.00 - 21.00 «оДНажДы в россии» 
(16+)
00.00 Х/ф. «крутящий момеНт»
«СтС»
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 06.15, 06.30, 
08.05, 08.35 м/с
09.00 кто кого На куХНе?» (16+)
09.30 Х/ф. «лови волНу!»
11.05 Х/ф. «король возДуХа»
13.00 «страННая жизНь тимоти 
гриНа» (12+). 
15.00, 15.30 шоу «уральскиХ пельмеНей»
16.30 Х/ф. «пятый элемеНт»
19.00 Х/ф. «молоДёжка»
20.00 т/с. «как я стал русским»
21.00 ! «квест» (16+). 
22.00 т/с. «выжить после»
23.00 Х/ф. «звоНок»

«ДоМаШниЙ»
05.30 сДелай мНе красиво (16+)
06.00 был бы повоД (16+)
06.30 Д/ф. «жаННа»
07.30 Х/ф. «молоДая жеНа»
09.25 Х/ф. «зНаХарь» 2 с.
12.00 Х/ф. «ДжейН эйр»
17.00, 02.50 Д/ф. «матроНа москов-
ская. истории чуДес»
18.00 Х/ф. «я ряДом» 4 с.
21.40 «рублёво-бирЮлёво» (16+)
22.40, 04.50 «оДНа за всеХ» (16+)
23.30 «м + ж» (16+)
«ЗвеЗДа»
10.00 м/ф
10.30 Х/ф. «На златом крыльце сиДели...»
12.00, 12.25, 13.15, 13.50, 14.20, 14.55, 
15.25, 15.55, 16.25 легеНДы цирка
13.00, 17.00, 22.00 Новости ДНя
17.25, 22.15 т/с. «место встречи 
измеНить Нельзя»
01.20 Х/ф. «серДца четыреХ»
03.25 Х/ф. «раНо утром»
05.20 Х/ф. «Два ДолгиХ гуДка в тумаНе»
06.55 Х/ф. «тайНая прогулка»
08.30 Д/ф. «гомбожаб цыбиков. 
паломНик особого НазНачеНия»
«твц»
05.15 Х/ф. «разрешите тебя по-
целовать»
07.15 Х/ф. «сказка о царе салтаНе»
08.40 Х/ф. «поДвиг развеДчика»
10.30, 13.30, 21.00 события
10.50 Д/ф. «павел каДочНиков. за-
теряННый герой»
11.35 Х/ф. «меДовый месяц»
13.45 Х/ф. «сНег и пепел»
17.30 празДНичНый коНцерт На 
поклоННой горе. (12+)
19.05 Х/ф. «разрешите тебя по-
целовать... На сваДьбе»
21.15 «право голоса» (16+)
22.45 Х/ф. «пираты xx века»
«МатЧ тв» (СПорт)
12.30, 17.50 Д/ф. «путь бойца»
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
13.05, 13.35, 23.00, 06.45 все На «матч»!
14.05, 08.45 т/с. «бой с теНьЮ»
18.05 Д/ф. «тайсоН»
19.50, 22.05 «Детали спорта» (16+)
20.05 «культ тура» с Юрием ДуДем (16+)
21.00 Д/ф. «Нет боли - Нет побеДы»
22.15 «фраНцузский акцеНт» (16+)
22.45 «особый ДеНь» 
00.00 вечер профессиоНальНого 
бокса 
04.25 футбол
07.45 обзор лиги чемпиоНов 
уефа (16+)
08.15 Д/ф. «1+1»
«рен тв»
04.00 «смотреть всем!» 16+
04.30, 11.45 Х/ф. «иваН царевич и 
серый волк 2»
06.00, 13.10 Х/ф. «алеша попович и 
тугариН змей»
07.30, 14.40 Х/ф. «илья муромец и 
соловей-разбойНик»
09.00, 16.15 Х/ф. «три богатыря На 
ДальНиХ берегаХ»
10.20, 17.30 Х/ф. «три богатыря: 
ХоД коНем»
19.00 «слава роДу!». коНцерт ми-
Хаила заДорНова. 16+
21.00 «вещий олег. обретеННая 
быль». 16+
23.40 Х/ф. «алексаНДр. Невская битва»
«куЛьтура»
06.30 «евроНьЮс»
10.00 Д/ф. «царица НебесНая. ка-
заНская икоНа божией матери»
10.35 Х/ф. «чапаев»
12.05 Д/ф. «без скиДок На возраст. 
12.50 коНцерт
13.50, 01.55 Д/ф. «кНига ДжуНглей. 
меДвеДь балу»
14.40 Д/ф. «светлаНа заХарова. 
15.25 «русские сезоНы»
16.30 «ромаНтика ромаНса -15!» 
19.00 Х/ф. «бег»
22.05 т/ф. «леНком».
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ПонеДеЛьник, 2 ноября вторник, 3 ноября СреДа, 4 ноября

уСЛуги СПецтеХники
 телефон: 8-914-582-00-70

кРан
каМаз
СаМоСВал
ФРонталЬный ПоГРузЧик

грузоподъёмность 25 тонн

телефон: 8-914-582-00-70

ФРонталЬный ПоГРузЧик
грузоподъёмность 25 тонн

куПЛЮ б/у 
аккуМуЛяторЫ

тел.: 
8-914-582-00-70

программаТеле
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Четверг, 5 ноября Пятница, 6 ноября Суббота, 7 ноября

воСкреСенье, 8 ноября

программаТеле

Сдаются в аренду комнаты гостиничного типа по ул. ва-
силевского. Чисто. тепло. уютно. тел.: 8-924-149-51-05.

«ПервЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Х/ф. «служебНый ромаН»
12.10 «жеНский журНал»
12.20 т/с. «великая»
14.25 «время покажет» (16+)
16.00 «мужское / жеНское» (16+)
17.00 «НаеДиНе со всеми»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай пожеНимся!» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Х/ф. «великая»
23.35 «вечерНий ургаНт» (S) (16+)
«роССия»
05.00 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 вести
09.15 утро россии
09.55 «о самом главНом»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 вести-москва
11.55 «тайНы слеДствия» (12+)
14.50 вести. ДежурНая часть
15.00 т/с. «склифосовский»
18.15 «прямой эфир» (12+)
20.50 спокойНой Ночи, малыши!
21.00 «письма На стекле. суДьба» (12+)
22.55 «поеДиНок». (12+)
00.35 НочНая смеНа.
«нтв»
04.00 Х/ф. «аДвокат»
05.00 «Нтв утром»
06.10, 07.05 т/с. «возвращеНие муХ-
тара»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 сегоДНя
08.00 «утро с Юлией высоцкой» (12+)
09.20 «лолита» (16+)
10.15 т/с. «лесНик»
12.20 обзор. чрезвычайНое происше-
ствие
13.00 т/с. «улицы разбитыХ фоНарей»
15.20 т/с. «литейНый»
17.00 «говорим и показываем»
18.40 Х/ф. «высокие ставки»
20.30 т/с. «чума»
22.30 «аНатомия ДНя»
23.10 т/с. «шамаН»
«тв 3»
05.00, 04.45 «мультфильмы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалка»
10.30, 11.30 т/с. «ваНгелия»
12.30, 17.00, 00.00 «Х-версии. Другие 
Новости». 12+
13.00, 13.30 т/с. «чтец»
14.00 «мистические истории». 16+
17.30 т/с. «пятая стража»
18.30, 19.30, 20.20, 21.05 т/с. «кости»
22.00 Х/ф. «змеиНый полет»
00.30 Х/ф. «Неуловимые мстители»
«Перец»
05.00 «мультфильмы» (0+)
05.20 загаДки космоса (12+)
06.25, 14.05 среДа обитаНия
07.30, 04.35 история госуДарства 
российского (0+)
08.30 Х/ф. «агеНт НациоНальНой 
безопасНости-2»
13.00 квН На бис (16+)
13.35 ! утилизатор (12+)
15.10, 18.30 Х/ф. «участок»
17.30 квН На бис (16+)
20.50, 22.00 «+100500» 
23.00 т/с. «мост-2»
«тнт»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 м/с
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2
09.30 «битва экстрасеНсов» (16+)
10.30 Х/ф. «ДетсаДовский полицейский»
13.00 «уНивер»
13.30,-18.30 Х/ф. «сашатаНя».
19.00, 19.30 т/с. «уНивер. Новая обща-
га»
20.00 Х/ф. «история золушки»
00.00 Х/ф. «смертельНая битва»
«СтС»
05.00, 05.55, 07.00, 06.15, 06.30, 04.25 м/с
07.05 т/с. «зачароваННые»
08.00, 23.00 «Даёшь молоДёжь!» (16+) 
08.30, 19.00 Х/ф. «молоДёжка»
10.30 «квест» 
12.20 «ералаш»
13.00 Х/ф. «пятый элемеНт»
15.30 т/с. «куХНя»
17.30 «уральские пельмеНи».
18.00 т/с. «вороНиНы»
20.00 т/с. «как я стал русским»
21.00 ! «квест» (16+). 
22.00 т/с. «выжить после»
23.30 «большая разНица» (12+). 
«ДоМаШниЙ»
05.30 сДелай мНе красиво (16+)
06.00 был бы повоД (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 05.00 «оДНа за 
всеХ» (16+)
07.10 «по Делам НесовершеННолет-
НиХ» (16+)
09.10 Давай развеДёмся! (16+)

10.10 «поНять. простить» (16+)
11.20 Д/с. «эффект матроНы»
12.20, 03.15 сДаётся! с ремоНтом (16+)
13.20 Х/ф. «во саДу ли, в огороДе»
17.05 «Не роДись красивой» (12+)
18.00 Х/ф. «Не жеНское Дело»
22.00 «рублёво-бирЮлёво» (16+)
23.30 Х/ф. «поДари мНе луННый свет»
«ЗвеЗДа»
10.00 Х/ф. «каНикулы петрова и васеч-
киНа. обыкНовеННые и НевероятНые»
13.00, 17.00, 03.00 Новости ДНя
13.15 «НаучНый Детектив» (12+)
13.40 «Не факт!» (6+)
14.15 Х/ф. «серДца четыреХ»
16.10 «особая статья»
17.30, 21.05 т/с. «паршивые овцы»
21.00 воеННые Новости
22.30 Д/ф. «матч смерти. поД гри-
фом «секретНо»
23.15 Х/ф. «это было в развеДке»
01.10 Х/ф. «акция»
03.15 Х/ф. «Небо паДшиХ»
05.45 Х/ф. «говорит москва»
07.45 Х/ф. «суДьба барабаНщика»
09.30 Д/с. «НевиДимый фроНт»
«твц»
05.00 «НастроеНие»
07.20 Х/ф. «королевская регата»
09.05 Д/ф. «евгеНий весНик. всё Не 
как у лЮДей»
09.55 «Доктор и...» (10. (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 18.30, 21.00, 22.50 со-
бытия
10.50 Х/ф. «жаркий Ноябрь»
12.40 «мой герой».
13.50 «прощаНие. влаДимир высоц-
кий» (12+)
14.40 Х/ф. «пуаро агаты кристи»
17.00 «право голоса» (16+)
18.50 Х/ф. «разрешите тебя поцело-
вать... отец Невесты»
20.45, 03.20 «петровка, 38»
21.20 «грузчики» из мура» (16+)
21.55 Д/ф. «брежНев против косы-
гиНа
23.20 Х/ф. «смертельНый таНец»
«МатЧ тв» (СПорт)
12.30 «фраНцузский акцеНт» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
13.05, 13.35, 23.00, 05.00 все На «матч»!
14.05, 15.05, 08.30 «ты можешь больше!» 
16.05 «живи сейчас».
17.05, 10.00 Д/ф. «Нет боли - Нет побеДы»
18.05 Х/ф. «стритрейсеры»
20.05, 11.00 вечер профессиоНаль-
Ного бокса 
21.30, 06.00 Д/ф. «первые леДи»
22.05 Д/ф. «серДца чемпиоНов»
23.40 футбол
00.45 «Детали спорта» (16+)
01.00 все На Хоккей!
01.25 Хоккей
03.45 футбол
06.30 Х/ф. «шайбу! шайбу!»
09.30 «спортивНая аНатомия»
«рен тв»
04.00, 02.20 «страННое Дело». 16+
05.00, 17.00 «самые шокируЮщие ги-
потезы». 16+
06.00 «с боДрым утром!». 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». 16+
08.00 : «Храмы богов». 16+
09.00, 03.20 «территория заблужДеНий»
11.00, 15.00, 18.00 «иНформациоННая 
программа 112». 16+
12.00 зваНый ужиН. 16+
13.00 Х/ф. «особеННости Нацио-
НальНой рыбалки»
16.00 «тайНы чапмаН». 16+
19.00 Х/ф. «особеННости Нацио-
НальНой политики»
20.30 Х/ф. «особеННости поДлеДНого лова»
22.25 т/с. «роДиНа»
«куЛьтура»
06.30 «евроНьЮс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «НаблЮДатель»
11.15 Х/ф. «бег»
12.45 Д/ф. «алексей баталов»
13.30 «красуйся, граД петров!».
13.55, 01.50 Д/ф. «карл фриДриХ гаусс»
14.05 Д/ф. «открывая аНгкор заНо-
во»
15.10, 20.45 «живое слово»
15.50 Д/ф. «гражДаНе! Не забывай-
тесь, пожалуйста!»
16.30 т/ф. «леНком».
18.45 Д/ф. «три тайНы аДвоката плевако»
19.15 «спокойНой Ночи, малыши!»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
21.25 геНии и злоДеи
21.50 «культурНая револЮция»
22.35 Д/ф. «Доисторические звезД-
Ные часы»

«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 т/с. «великая»
14.25 «время покажет» (16+)
16.00 «мужское / жеНское» (16+)
17.00 «жДи меНя»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «человек и закоН»
19.50 «поле чуДес»
21.00 «время»
21.30 «голос» (S) (12+)
23.40 «вечерНий ургаНт» (S) (16+)
«роССия»
05.00 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
09.15 утро россии
09.55 «о самом главНом»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 вести-москва
11.55 «тайНы слеДствия» (12+)
14.50 вести. ДежурНая часть
15.00 т/с. «склифосовский»
18.15 «прямой эфир» (12+)
21.00 «письма На стекле. суДьба» 
(12+)
23.50 Х/ф. «жеНа штирлица»
«нтв»
04.00 Х/ф. «аДвокат»
05.00 «Нтв утром»
06.10, 07.05 т/с. «возвращеНие муХ-
тара»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 сегоДНя
08.00 «утро с Юлией высоцкой» 
(12+)
09.20 «лолита» (16+)
10.15 т/с. «лесНик»
12.20 обзор. чрезвычайНое проис-
шествие
13.00 т/с. «улицы разбитыХ фоНа-
рей»
15.20 т/с. «литейНый»
17.00 «говорим и показываем»
18.40, 22.50 Х/ф. «убить ДважДы»
21.40 «большиНство»
23.50 т/с. «шамаН»
«тв 3»
05.00 «мультфильмы»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/с. «слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/ф. «гаДалка»
10.30, 11.30 Д/ф. «зНаХарки»
12.30 «Х-версии. Другие Новости». 
12+
13.00, 13.30 т/с. «чтец»
14.00 «мистические истории». 16+
17.00 «Х-версии. громкие Дела». 12+
18.00 «человек-НевиДимка». 12+
19.00 Х/ф. «Дикий, Дикий запаД»
21.00 Х/ф. «первый уДар»
22.45 «Х-версии. Другие Новости 
(ДайДжест)». 12+
23.45 «европейский покерНый 
тур». 18+
«Перец»
05.00 «мультфильмы» (0+)
05.15, 04.00 загаДки космоса 
(12+)
06.15, 14.05 среДа обитаНия
07.30 история госуДарства рос-
сийского (0+)
08.30 Х/ф. «убойНая сила»
13.00 квН На бис (16+)
15.10 Х/ф. «участок»
17.30 квН На бис (16+)
18.30 Х/ф. «лицеНзия На убийство»
21.20 Х/ф. «золотой глаз»
«тнт»
06.00, 06.30, 06.55, 07.25 м/с
08.00, 22.00, 23.00 Дом-2
09.30 «школа ремоНта» (12+). 
10.30 Х/ф. «история золушки»
12.25, 13.00 «уНивер»
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.30 «Comedy Woman. лучшее»
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 “комеДи клаб” (16+)
21.00 “Comedy баттл. послеДНий се-
зоН” (16+).
00.00 “Не спать!” (16+)
“СтС”
05.00, 05.55, 07.00, 06.15, 06.30, 04.20 м/с
07.05 т/с. “зачароваННые”
08.00 “Даёшь молоДёжь!” (16+) 
08.30 Х/ф. “молоДёжка”
09.30 “квест” (16+). исторический 
экшН
10.30 шоу “уральскиХ пельмеНей”
12.00, 17.00, 17.30 “уральские пель-
меНи”.
12.30 т/с. “вороНиНы”
15.00 т/с. “куХНя”
18.00 т/с. “как я стал русским”
20.30 Х/ф. “шрэк НавсегДа”
22.15 Х/ф. “форрест гамп”

00.55 Х/ф. “закоН и поряДок. специ-
альНый корпус”
“ДоМаШниЙ”
05.30 сДелай мНе красиво (16+)
06.00 был бы повоД (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.55, 05.00 “оДНа за 
всеХ” (16+)
07.10 “по Делам НесовершеННолет-
НиХ” (16+)
09.10 Давай развеДёмся! (16+)
10.10 “поНять. простить” (16+)
11.20 Д/с. “эффект матроНы”
12.20, 03.25 сДаётся! с ремоНтом 
(16+)
13.20 Х/ф. “я ряДом” 4 с.
17.05 “Не роДись красивой” (12+)
18.00 Х/ф. “Не жеНское Дело”
22.00 “рублёво-бирЮлёво” (16+)
23.30 Х/ф. “привет, киНДер!”
“ЗвеЗДа”
10.00 Д/ф. “Две жизНи ДжорДжа 
блейка, или агеНт кгб На службе ее 
величества”
11.25, 13.15, 16.50, 17.15 т/с. “Настоя-
щие”
13.00, 17.00, 03.00 Новости ДНя
20.20 “послеДНий ДеНь” (12+)
21.00 воеННые Новости
21.05 “поступок”. премьера (12+)
22.30, 03.15 т/с. “место встречи из-
меНить Нельзя”
06.25 Х/ф. “мой боевой расчет”
08.25 Х/ф. “по ДаННым уголовНого 
розыска...”
“твц”
05.00 “НастроеНие”
07.10 Х/ф. “встретимся у фоНтаНа”
08.40, 10.50 Х/ф. “сНег и пепел”
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 события
12.40 “мой герой”.
13.50 Д/ф. “брежНев против косы-
гиНа
14.40 Х/ф. “пуаро агаты кристи”
17.00 “право голоса” (16+)
18.30 гороД Новостей
18.50 Х/ф. “преДлагаемые обстоя-
тельства”. “
21.20 приЮт комеДиаНтов. алла су-
рикова. (12+)
23.00 Х/ф. “клиНика”
00.55 Х/ф. “королевская регата”
“МатЧ тв” (СПорт)
12.30 “фраНцузский акцеНт” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Новости
13.05, 13.35, 23.10, 05.00 все На “матч”!
14.05, 15.05, 08.30 “ты можешь боль-
ше!” 
16.05 “живи сейчас”.
17.05, 10.45 “особый ДеНь” 
17.15, 10.00 Д/ф. “1+1”
18.05, 20.00, 22.05 фигурНое катаНие
19.30, 06.00 Д/ф. “рио жДет”
21.35 “реальНый спорт” (16+)
00.00, 11.00 Д/ф. “больше, чем игра”
02.00 “спортивНый иНтерес” (16+)
03.00 Х/ф. “уимблДоН”
06.30 Д/ф. “тайсоН”
09.30 “уральский рокки” (16+)
“рен тв”
04.00 “территория заблужДе-
Ний”
05.00 “самые шокируЮщие гипоте-
зы”. 16+
06.00 “с боДрым утром!”. 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 “Новости”. 16+
08.00 “великие тайНы Души”. 16+
11.00, 15.10, 18.00 “иНформациоННая 
программа 112”. 16+
12.00 зваНый ужиН. 16+
13.50 Х/ф. “особеННости поДлеДНо-
го лова”
16.00 “игорь тальков: приговореН-
Ный” 16+
19.00 Х/ф. “жмурки”
21.10, 01.30 Х/ф. “руслаН”
23.00 Х/ф. “теория заговора”
“куЛьтура”
06.30 “евроНьЮс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф. “гороД м”
11.10 Х/ф. “бег”
12.45 Д/ф. “влаДислав Дворжецкий”
13.25, 01.45 Д/ф. “коНстаНтиН циол-
ковский”
13.35 “письма из провиНции”.
14.05 Д/ф. “Доисторические звезД-
Ные часы”
15.10 “живое слово”
15.50 черНые Дыры. белые пятНа
16.30 билет в большой
17.15, 21.35, 02.40 Д/ф. “мировые со-
кровища культуры”
17.35 Х/ф. “На ярком солНце”
19.45 “сиНяя птица”
21.50, 01.55 “искатели”.
22.35 “лиНия жизНи”

“ПервЫЙ”
04.50, 06.10 Х/ф. “ищите жеНщиНу”
06.00, 10.00, 12.00, 16.45 Новости
07.55 “играй, гармоНь лЮбимая!”
08.45 “смешарики. Новые приклЮ-
чеНия” (S)
09.00 умНицы и умНики (12+)
09.45 “слово пастыря”
10.10 “На 10 лет моложе” (16+)
11.00 “екатериНа великая. жеНская 
Доля” (16+)
12.10 “иДеальНый ремоНт”
13.05 “теория заговора” (16+)
13.55 “голос” (S) (12+)
16.00 москва. красНая площаДь. 
торжествеННый марш
17.10 “слеДствие покажет” (16+)
18.00 вечерНие Новости
18.10 “кто Хочет стать миллиоНе-
ром?”
19.10 ДостояНие республики
21.00 “время”
21.20 “сегоДНя вечером” (16+)
23.00 “алеН ДелоН, уНикальНый пор-
трет”
“роССия”
05.00 Х/ф. “лЮДи в океаНе”
06.35 “сельское утро”
07.05 Диалоги о животНыХ
08.00, 11.00, 14.00 вести
08.10, 11.10, 14.20 вести-москва
08.20 мульт утро
09.30 “правила ДвижеНия” (12+)
10.15 “это моя мама” (12+)
11.20 “лЮДмила гурчеНко. за кули-
сами карНавала” (12+)
12.20, 14.30 Х/ф. “Дальше лЮбовь”
16.45 “зНаНие - сила”
17.35 “главНая сцеНа”
20.00 вести в субботу
21.00 “письма На стекле. суДьба.” 
(12+)
00.50 Х/ф. “оДиНокий аНгел”
“нтв”
03.45 Х/ф. “аДвокат”
04.35, 00.10 Х/ф. “лучшие враги”
06.25 смотр (0+)
07.00, 09.00, 12.00 сегоДНя
07.15 “жилищНая лотерея плЮс” 
(0+)
07.45 “меДициНские тайНы” (16+)
08.20 “готовим с алексеем зими-
Ным” (0+)
09.20 главНая Дорога (16+)
10.00 кулиНарНый поеДиНок (0+)
10.55 квартирНый вопрос (0+)
12.20 “я ХуДеЮ!” (16+)
13.20 своя игра (0+)
14.00 “рыба”.
15.00 т/с. “Дикий”
17.00 слеДствие вели... (16+)
18.00 “цеНтральНое телевиДеНие” 
19.00 “Новые русские сеНсации” 
(16+)
20.00 “50 оттеНков. белова”. 16+)
21.00 ты Не поверишь! (16+)
22.00 “время г” (18+)
“тв 3”
05.00 “мультфильмы”
08.30 “школа Доктора комаровского”. 12+
09.00 Х/ф. “Добро пожаловать, или 
постороННим вХоД воспрещеН”
10.30 Х/ф. “место встречи измеНить 
Нельзя”
18.00 Х/ф. “зНакомьтесь: Джо блэк”
21.30 Х/ф. “12 обезьяН”
00.00 Х/ф. “короНа российской им-
перии”
“Перец”
05.00 “мультфильмы” (0+)
05.45 Х/ф. “гостья из буДущего”
12.30 квН На бис (16+)
13.30 Х/ф. “убойНая сила”
20.05, 22.00 “+100500” 
01.15 Х/ф. “случай в тайге”
«тнт»
06.00 «Comedy Club. exCluSive» 
(16+). 
06.35, 07.00, 07.30, 05.00, 05.30 м/с
08.00, 08.30 “ДеффчоНки” (16+)
09.00, 22.30, 23.30 Дом-2
10.00 “школа ремоНта” (12+). 
11.00, 18.30 “комеДи клаб. лучшее” (16+). 
11.30, 00.00 “такое киНо!” (16+)
12.00, 19.00 “битва экстрасеНсов” (16+)
13.25 «Comedy Woman» (16+)
14.25 «Comedy баттл. лучшее» (16+). 
15.30 Х/ф. “ДеНь Независимости”
20.30 “таНцы” (16+).
00.35 Х/ф. “тачка №19”
“СтС”
05.00, 05.55, 06.20, 06.55, 07.30, 08.15 м/с
08.30 кто кого На куХНе?” (16+)
09.00 “сНимите это НемеДлеННо!” 
(16+)

10.00 “большая малеНькая звезДа” 
(6+)
11.00 м/ф. “шевели ластами!”
12.25 Х/ф. “форрест гамп”
15.00 “уральские пельмеНи”.
15.30 шоу “уральскиХ пельмеНей”
16.20 Х/ф. “шрэк НавсегДа”
18.00 “мастершеф. Дети” (12+)
19.30 Х/ф. “ДжоН картер”
22.00 Х/ф. “реальНые кабаНы”
23.50 Х/ф. “авария”
“ДоМаШниЙ”
05.30 сДелай мНе красиво (16+)
06.00 был бы повоД (16+)
06.30, 23.00, 05.00 “оДНа за всеХ” (16+)
07.35 Х/ф. “вам и Не сНилось...”
09.20 Х/ф. “большое зло и мелкие 
пакости” 
13.25 Х/ф. “счастье по рецепту” 
17.00, 21.15 Д/ф. “восточНые жёНы”
18.00 Х/ф. “1001 Ночь”
22.15 Д/ф. “звёзДНые истории”
23.30 Х/ф. “уДача Напрокат”
“ЗвеЗДа”
10.00 Х/ф. “осеННие колокола”
11.30 Х/ф. “без права На провал”
13.00, 22.00 Новости ДНя
13.15 “легеНДы армии с алексаН-
Дром маршалом”
13.40 “послеДНий ДеНь”. 
14.25 “Не факт!” премьера (6+)
15.00 т/с. “ботаНы”
20.05 Х/ф. “Дети поНеДельНика”
22.20 “процесс”. премьера (12+)
23.15 т/с. “в лесаХ поД ковелем”
03.30 Х/ф. “жавороНок”
05.20 Х/ф. “слеДопыт”
07.15 Х/ф. “уНикум”
“твц”
04.55 марш-бросок (12+)
05.20 абвгДейка
05.45 Х/ф. “меДовый месяц”
07.40 православНая эНциклопеДия 
(6+)
08.05, 09.05, 10.10, 13.05 “битва за мо-
скву”
09.55, 12.50, 22.25 события
15.30 Х/ф. “папа Напрокат”
19.20 москва. красНая площаДь
20.00 “постскриптум”
21.10 “право зНать!” (16+)
22.35 “право голоса” (16+)
“МатЧ тв” (СПорт)
12.30 “уДар по мифам” (16+)
12.45 “особый ДеНь” 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 01.00 
Новости
13.05, 23.00, 07.00 все На “матч”!
14.05 Х/ф. “уимблДоН”
16.05 “спортивНый иНтерес” (16+)
17.05 “ты можешь больше!” 
18.05, 08.00 “валерий Харламов. До-
полНительНое время” (16+)
19.55 Хоккей
22.20 Д/ф. “второе ДыХаНие”
00.00 “Дублер” (12+)
00.30, 10.30 Д/ф. “первые леДи”
01.15 футбол
03.30 “уральский рокки” (16+)
04.00 профессиоНальНый бокс
10.00 “Дублер” (12+)
12.00 смешаННые еДиНоборства
“рен тв”
04.00 “страННое Дело”. 16+
04.30 Х/ф. “теория заговора”
07.00 Х/ф. “четыре рожДества”
08.40 Х/ф. “приклЮчеНия плуто Нэша”
10.30 “самая полезНая программа”. 16+
11.30 “Новости”. 16+
12.00 “воеННая тайНа”
16.00 “территория заблужДеНий”
18.00 “НаблЮДашки и размышлиз-
мы”. 16+
20.00 Х/ф. “ворошиловский стре-
лок”
21.50 Х/ф. “9 рота”
00.30 Х/ф. “На краЮ стоЮ”
“куЛьтура”
06.30 “евроНьЮс”
10.00 библейский сЮжет
10.35 Х/ф. “весеННий поток”
12.00 “валеНтиНа серова”
12.40 Д/ф. “мировые сокровища 
культуры”
12.55 большая семья
13.50 пряНичНый Домик
14.20 НефроНтовые заметки. 
14.45 Х/ф. “гори, гори, моя звезДа”
16.15 “православие в румыНии”.
17.00 Новости культуры
17.30 т/ф. “игроки”
19.15 “острова”
19.55 “ромаНтика ромаНса”
20.45 коНцерт
22.15 “белая стуДия”.

«ПервЫЙ»
05.25, 06.10 «НаеДиНе со всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф. «каДриль»
08.10 «армейский магазиН» (16+)
08.45 «смешарики. пиН-коД» (S)
08.55 «зДоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «пока все Дома»
11.25 фазеНДа
12.15 «время, когДа ты можешь все!» (12+)
13.25 Х/ф. «покровские ворота»
16.10 «время покажет». (16+)
17.50 «точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 воскресНое «время».
23.00 Х/ф. «метоД»
«роССия»
05.45 Х/ф. «кольцо из амстерДама»
07.30 «сам себе режиссёр»
08.20 «смеХопаНорама»
08.50 утреННяя почта
09.30 «сто к оДНому»
10.20 вести-москва
11.00, 14.00 вести
11.10 Х/ф. «служаНка треХ госпоД»
13.10, 14.20 Х/ф. «улыбка ДлиНоЮ в жизНь»
16.00 «сиНяя птица»
18.00 Х/ф. «шёпот»
20.00 вести НеДели
22.00 «воскресНый вечер» (12+)
00.30 Х/ф. «кактус и елеНа»

«нтв»
04.00 Х/ф. «аДвокат»
05.00, 00.10 Х/ф. «лучшие враги»
07.00, 09.00, 12.00 сегоДНя
07.15 «русское лото плЮс» (0+)
07.50 иХ Нравы (0+)
08.25 еДим Дома (0+)
09.20 «первая переДача» (16+)
10.00 «чуДо теХНики» (12+)
10.50 «ДачНый ответ» (0+)
12.20 «поеДем, поеДим!» (0+)
13.10 своя игра (0+)
14.00 «слеДствие веДут...» (16+)
15.00 т/с. «Дикий»
17.00 «акцеНты НеДели».
18.00 «точка» 
18.45 т/с. «меНтовские войНы»
22.40 «пропагаНДа»(16+)
23.15 «собствеННая горДость» (0+)
«тв 3»
05.00, 07.00 «мультфильмы»
06.30 «школа Доктора комаровского». 12+
07.30 Х/ф. «вилли воНка и шоколаД-
Ная фабрика»
09.30 Х/ф. «первый уДар»
11.15 Х/ф. «сыщик»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 т/с. «вызов»
18.00 Х/ф. «гуДзоНский ястреб»
20.00 Х/ф. «машиНа времеНи»
22.00 Х/ф. «Дикий, Дикий запаД»
00.00 Х/ф. «12 обезьяН»

«Перец»
05.00 «мультфильмы» (0+)
08.00 т/с. «светофор»
13.30 Х/ф. «лицеНзия На убийство»
16.15 Х/ф. «золотой глаз»
19.00, 22.00 «+100500» 
00.35 «взять живым» (16+)
«тнт»
06.00 «тНт. mix» (16+)
06.35, 07.00, 07.30, 05.00, 05.30 м/с
08.00, 08.30 «ДеффчоНки» (16+)
09.00, 22.00, 23.00 Дом-2
10.00 «перезагрузка» (16+). 
11.00 «таНцы» (16+).
13.00 т/с. «уНивер. Новая общага»
13.30 Х/ф. «ДеНь Независимости»
16.35 «оХотНики На веДьм»
18.30 «комеДи клаб. лучшее» (16+). 
19.00 «комеДи клаб» (16+)
20.00 «оДНажДы в россии» (16+)
21.00 «Stand up» (16+). шоу
«СтС»
05.00 - м/с
09.00 «успеть за 24 часа» (16+). 
10.00 Х/ф. «стЮарт литтл»
11.30 т/с. «как я стал русским»
14.00 ! «руссо туристо» (16+).
15.00 «уральские пельмеНи».
15.30 Х/ф. «ДжоН картер»
18.00 «сказки На Ночь» (12+). 
19.55 «учеНик чароДея» (12+). 

22.00 Х/ф. «авария»
23.50 Х/ф. «параДайз»
«ДоМаШниЙ»
05.30 сДелай мНе красиво (16+)
06.00 был бы повоД (16+)
06.30 Х/ф. «материНская клятва»
09.05 Х/ф. «счастье по рецепту» 
12.40 Х/ф. «пороки и иХ поклоННики» 
17.00 Д/ф. «звёзДНая жизНь»
18.00 Х/ф. «чужие мечты» .
21.40, 04.00 Д/ф. «звёзДНые истории»
22.40, 05.00 «оДНа за всеХ» (16+)
23.30 Х/ф. «лЮбить Нельзя забыть»
«ЗвеЗДа»
10.00 Х/ф. «степаНова памятка»
11.35 Х/ф. «по ДаННым уголовНого 
розыска...»
13.00 Новости НеДели 
13.25 служу россии!
13.55 «воеННая приемка» (6+)
14.45 «НаучНый Детектив» (12+)
15.35, 17.15 т/с. «паршивые овцы»
17.00 Новости ДНя
20.10 Х/ф. «ДвойНой обгоН»
22.00 Новости. главНое
22.35 «особая статья»
23.20 Д/с. «легеНДы советского сыска»
«твц»
04.55 Х/ф. «встретимся у фоНтаНа»
06.30 «фактор жизНи» (12+)
07.00 Х/ф. «горбуН»

09.05 «барышНя и кулиНар» (12+)
09.35 Д/ф. «олег меНьшиков. 
10.30, 13.30, 23.00 события
10.45 «петровка, 38»
10.55, 13.50 «тайНа ДвуХ океаНов»
14.15 Х/ф. «роДительский ДеНь»
16.00 «убийство На троиХ» (12+)
20.00 «в цеНтре событий» 
21.10 Х/ф. «чисто аНглийское убийство»
23.20 Х/ф. «жаркий Ноябрь»
«МатЧ тв» (СПорт)
12.30 смешаННые еДиНоборства
15.00, 18.00 Новости
15.05 фигурНое катаНие
17.05 «поверь в себя.» (12+)
17.30 «спортивНая аНатомия»
18.05 «ты можешь больше!» 
19.15 «уДар по мифам» (16+)
19.30 все На Хоккей!
19.55 Хоккей
22.20, 01.00, 06.30 все На «матч»!
22.45, 01.15, 03.30 футбол
04.25 футбол
07.30 волейбол
09.30 Д/ф. «первые леДи»
10.00 профессиоНальНый бокс
«рен тв»
04.00 Х/ф. «алексаНДр. Невская бит-
ва»
05.50 Х/ф. «На краЮ стоЮ»
07.30 Х/ф. «9 рота»

10.10 Х/ф. «ворошиловский стрелок»
12.00 «вещий олег. обретеННая 
быль». 
14.45 коНцерт миХаила заДорНова. 16+
16.40 «слава роДу!»16+
18.30 т/с. «сНайпер. послеДНий вы-
стрел»
22.00 «Добров в эфире».16+
23.00 «соль» 16+
«куЛьтура»
06.30 «евроНьЮс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт с 
эДуарДом эфировым»
10.30 Х/ф. «алексаНДр Невский»
12.15 «легеНДы мирового киНо»
12.45 «россия, лЮбовь моя!»
13.15 Д/ф. «коралловый риф. уДиви-
тельНые поДвоДНые миры»
14.05 «что Делать?»
14.50, 02.40 Д/ф. «мировые сокрови-
ща культуры»
15.05 геНии и злоДеи.
15.35 Х/ф. «заХват власти лЮДови-
ком xiv»
17.05 «пешком...»
17.35, 01.55 «искатели».
18.25 «итальяНская Ночь» 
19.55 «100 лет после Детства»
20.10 Х/ф. «верьте мНе, лЮДи»
22.00 «золотой век русской поэ-
зии»
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Магазин «Азалия»
Горшечные растения
Сувениры
Подарки
Букеты из игрушек
Мужские и свадебные букеты
Фейерверки сделают Ваш праздник ярче!
теЛ.: 8-924-842-21-00; 8(41654)22-1-00.
аДреС: г. СковороДино, уЛ. ПобеДЫ, 28а, 
Часы работы: с 09.00 до 19.00, без перерыва на обед.

Доставка по городу, 

району и 

всему миру!

р

катюша
  С РадоСТью Сообщаем: поСТупила 

многокомпоненТная коРмоСмеСь. 

    Свиньи будуТ ТолСТыми, 

а коРовы кРаСивыми
ПокуПаЙтеМуП бти 

г. тында
 оформляем любые 
документы на недви-
жимость и землю!
   г. сковородино, ул. красноар-
мейская, 7. универмаг, 1 этаж. 

тел.:8-929-475-00-00;
8-924-848-01-01. 

e-mail:bti_28@mail.ru

Кафе «БАЙКАЛ»
Приглашаем жителей 

и гостей города посетить наше кафе!
в будние дни бизнес-ланч 
с 11.00 до 14.00 часов
комплексные обеды по 150 руб. 

каждую пятницу и субботу – 
Шоу программа!  Принимаем заявки на 

проведение мероприятий – юбилеев, 
корпоративов, поминок и др. 

Часы работы: с 09.00 до 02.00 час. адрес: тц «Сити», 
тел.: 8-914-390-83-73; 8-924-677-19-79.

«Русское золото»  

предлагает Вашему 
вниманию новое 

поступление товара, 
привезённого с выставки 

Ювелирных изделий. 
цены ниже сложившихся в городе! 

Действуют скиДки для именинников. 

адрес: г. сковородино, ул. победы, 
7. часы работы: с 09-00 до 19-00 часов, 
без перерыва на обед.

р

р

р

р

р

р

Районный СоВет ВетеРаноВ 
ПозРаВляет ЮБиляРоВ:

Софию Валиевну МухутдиноВу 
с 75-летием;

алексея андреевича луканоВа 
с 70-летием;

Светлану Васильевну Бей 
с 70-летием;

надежду лазаревну МайданоВу 
с 60-летием;

Светлану андреевну ПанФилоВу 
с 65-летием:

р

гоСтиница «ПЛатина»
дорогие дамы и господа!

Приглашаем Вас провести время в комфортабельных 
номерах! Мы подберём оптимальный вариант для каждого 

клиента – от скромного, но элегантного 
ЭКОНОМ класса до элитного класса ЛЮКС. 

Для проживающих - бесплатная парковка.
Доступно круглосуточное бронирование по телефону, вызов 

такси.
к вашим услугам:

гоСтиниЧнЫе ноМера -  в комплексе по ул. красНо-
армейская, 105.
гоСтиниЧнЫе ноМера  - в цеНтре гороДа по ул. 

красНоармейская, 6
ХоСтеЛ - номера от 700 рублей 

в сутки!!!
отдел бронирования гостиницы 

«платина»:
тел.: (41654) 22-3-88; сот.:  8-924-

149-51-05.
бронь одного номера - 250 руб. 

в сутки.  сайт: www.platinaskov.ru, 
эл. почта: platina_skv@mail.ru

Дней удачных и радостных 
вам множество, 

событий ярких, неповторимых 
и счастливых. 

только доброе пусть дальше множится, 
улыбок нежных, ласковых, 

сердцу любимых!..

Кинотеатр «INFERNO» приглашает жите-
лей и гостей города сковородино на просмотр кинофильмов 
и мультфильмов. Наш адрес.: г. сковородино, ул. красноармей-
ская, 5 а (на территории среднего рынка). 
начало показов: 10.00, 12.00, 14.00,16.00, 18.00, 
20.00, 22.00. телефон для справок: 8-924-341-00-21. 



СообЩения
в магазине «Харбин» рас-

продажа мужской, женской и 
детской обуви.  все по 800 рублей. 
куртки-пуховики женские и мужские - по 
1500 рублей, детские - по 800 рублей. 

Предоставляем услуги по за-
мене замков на одежде и обу-
ви, ремонт обуви. Наш адрес: ул. 
победы, 9, работаем с 08.00 до 20.00 
часов.

каФе «Пивная Лавка» 
Ресторан китайской кухни «харбин»  

Вкусно! дёшево! 
Работает новый повар! 

Доставка на дом! приходите, ждём! 
тел.: 8-914-575-61-11; 8-924-141-91-66.

предприятие реализует каменный 
уголь, 2 200 руб. с доставкой. тел.: 
8-914-582-00-70.

вниМание!
для детей, желающих научиться 

игре в шахматы, шашки открыва-
ется кружок на Фоке. тел.: 8-924-845-
38-89. Сбор с родителями 31 октября 
2015 года в 12 часов в фойе Фока.

требуетСя
в редакцию газеты «амурская звез-

да» требуется корреспондент, спе-
циалист по рекламе. ждём активных, 
инициативных, коммуникабельных! за-
работная плата достойная! запись на 
собеседование по телефону: 22-5-70.

водитель вездехода, на пост. ра-
боту. тел:8-914-041-92-84.

в ооо «Дорожник» на постоянную 
работу требуется водитель само-
свала каМаз. обращаться по теле-
фону: 5-22-20.

операционному офису втб-24 на 
постоянную работу СроЧно тре-
буется менеджер. обращаться по 
адресу: ул. победы, 36. тел.: 8 (41654) 
22-3-40; 8-914-552-63-75.

в ооо «ресурс транс» водители 
всех категорий; автокранов-
щик, газоэлектросварщик. тел.: 
5-24-67; 8-924-144-98-99.

Продавец в магазин разливного 
пива. тел.: 8-924-583-05-55.

требуются электролинейщик 
контактной сети, з/п 40 000 рублей; 
машинисты автомотрис, з/п 60 000 
рублей. работа в амурской области. вах-
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Помощь в оформлении проблемной 
недвижимости. тел.: 8-924-848-01-01.

агентство МуП бти 
г. тында оказывает услуги 
по продаже недвижимости

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

в катюшÅ 
вСЁ деШевле

предлагаем услуги по грузопере-
возке до 8 тонн. тел.: 8-924-140-97-
77; 8-914-386-94-49.

куплю или разменяю про-
блемные неприватизированные квар-
тиры с задолженностью. тел.: 8-924-
848-01-01.

куплю 1-комн. кв. на 5 км. тел.: 
8-924-848-01-01.

приглашает 
жителей 

и гостей города 
на тематиче-

скую вечеринку 

«Хэллоуин » 

31 октября! 
в 13.00 - детская программа с про-

ведением «Хэллоуин»; 

в программу входят 
конкурсы, викторины, 
дискотека! 

приз за лучший костюм! 

в 20.00 - «Хэллоуин» для 
взрослых. 

пришедших ждёт увлекательная 
программа! 

в костюме вход бесплатный, без ко-
стюма вход 100 руб. 

Заказ столиков по тел.: 8-914-
390-83-73; 8-924-677-19-79.

только 6,7 ноября 
в кафе «Байкал» пройдёт 

выступление 
«театра танца DIAMOND»! 
вас ждёт шоу-

программа арти-
стов из города 
благовещенск. 
начало в 
20.00, вход 
200 руб.

7 ноября 

- детский праздник с вы-
ступлением «театра тан-
ца DIAMOND»: викторины, 
дискотека, вход 150 руб. 
начало в 13.00. 
Заказ столиков по тел.: 

8-914-390-83-73; 8-924-
677-19-79.

Кафе «БАЙКАЛ»
Кафе «БАЙКАЛ»

ведением «Хэллоуин

7 ноября

р

р

нуЗ «узловая поликлиника на ст. Сковородино оао «рЖД»  
СРоЧно приглашает на работу:

- фельдшера кабинета для проведения предрейсовых медицин-
ских осмотров на ст. уруша.

- фельдшера поликлиники. 
г. Сковородино, ул. красноармейская, 21, отдел кадров. контактные 

телефоны: 5-22-27, 5-27-83 (ж/д), 8-416-54-22-192.

нуЗ «узловая поликлиника на ст. Сковородино оао «рЖД» 
приглашает территориальное население в процедурный кабинет 
№16 на бесплатную вакцинацию против гриппа. при себе неоходимо иметь 
медицинскую карточку, полис омс. 

Правозащитная органи-
зация «СПарта» 
предоставляет услуги: 
- регистрация ооо, ип
- представительство интересов в 

суде  по гражданским, администра-
тивным, трудовым и иным делам
- составление договоров, жалоб, 

претензий, исков
- регистрация права собственно-

сти на недвижимость
- подготовка документации, связан-

ной с перепланировкой и переустрой-
ством жилых и не жилых помещений
- иные услуги.

обращаться по телефону: 
8-909-819-40-38.

ерофей павлович,10 ноября, с 09.00 до 11.00, библиотека, 
ул. ленина, 29. СлуХовые аппаРаТы 
(аудиометр). производство россия, Дания, германия.

карманные от 3000 руб., аналоговые от 5500-12000 руб., 
цифровые от 12000 руб. 

индивидуальные вкладыши, комплектующие.
справки и вызов специалиста по тел.: 8-913-645-1001.

РабоТаем по СТаРым Ценам!!!
требуется консультация специалиста.

свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008. г. омск

СроЧно 1-комн. кв., 1 этаж, 33 
кв. м, по ул. василевского, 4, косм. ре-
монт, за 550 тыс. руб.

СроЧно 3-комн. кв., 2 этаж, по 
василевского, 14, цена 800 тыс. руб., 
или обменяю на 1-2-комн. кв. с до-
платой, документы готовы.

работа – требуется риэлтор 
график работы свободный, з/п 
договорная.

1-комн. кв., 1 этаж, 34,2 кв. м, по 
ул. василевского, 8, мпо, цена 770 
тыс. руб., хор. ремонт.

2-комн. кв., 40,8 кв. м, по ул. побе-
ды, 15, этаж 1, мпо, за 1200 тыс. руб., 
торг.

2-комн. кв., 41,5 кв. м, по ул. побе-
ды, 15, этаж 1, мпо, без ремонта, цена 
1200 тыс. руб., торг.

2-комн. кв., 40,3 кв. м, по ул. побе-
ды, 6, цена 1900 тыс. руб., хор. ремонт, 
4 этаж, мпо, сантехника поменяна.

2-комн. кв., по ул. победы, 2, этаж 
1, мпо, без ремонта, 44,5 кв. м, за 
1 000 тыс. руб., беЗ торга.

2-комн. кв., 3 этаж, без ремонта, 
по ул. победы, 30, за 900 тыс. руб. рас-
смотрю варианты обмена на недви-
жимость, автомобиль с доплатой. 

2-комн. кв., 2 этаж, 51,2 кв. м, по ул. 
победы, 21, хор. ремонт, мпо, за 1900 
тыс. руб., или обменяю на большую.

2-комн. кв., 39,9 кв. м, по ул. крас-
ноармейская, 4, этаж 5, ремонт, мпо, 
цена 2 000 тыс. руб.

2-комн. кв., 48,1 кв. м, по ул. по-
беды, 2, этаж 5, мпо, ремонт, балкон 
застеклён, цена 2 000 тыс. руб.

2-комн. кв., 38,9 кв. м, 5 этаж, с ме-
белью и бытовой техникой, по ул. крас-
ноармейская, 3, цена 1350 тыс. руб.

2-комн. кв., 4 этаж, по ул. василев-
ского, 8, мпо частично, цена 770 тыс. руб.

2-комн. кв., 38 кв. м, по ул. крас-
ноармейская, 3, этаж 2, мпо, косм. ре-
монт, цена 1200 тыс. руб.

3-комн. кв., 61 кв. м, этаж 1, по ул. 
победы, 42, очень хор. ремонт, лоджия, 
цена 2800 тыс. руб., торг.

3-комн. кв., василевского, 1, этаж 
2, цена 900 тыс.  руб., без ремонта.

Жилой дом с зем. уч-ком, по ул. 
красная, 18, цена 1500 тыс. руб.

р

требуетСя:
торговый представитель 

для работы в г. сковородино (на-
личие а/м, опыт желателен, рас-
сматриваем кандидатуры из уру-
ши и ерофея). обращаться по 
телефону: 33-32-98, 89241450255 
(с 08.00 до 17.00). эл. адрес: hr@
xolod.org 

куПят
Для сжигания в котельной при-

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

МеняЮт
3-комн. кв. на 5 км, дом № 5, южная, 

2 лоджии, 4-й эт., ремонт частично, на 
2-комн. кв. или жилой дом с до-
платой. тел.: 8-924-144-18-96.

меняю 3-комн. кв. по ул. красноар-
мейская, д. 2, мпо, балкон застеклён, 
на 1-комн. кв. с доплатой, 5 км не 
предлагать. тел.: 8-924-442-03-75.

отДаМ
Щенков в добрые надёжные руки. 

тел.: 8-924-847-98-37.
котят в хорошие руки. тел.: 8-914-556-

56-81.
Щенков в добрые руки. тел.: 8-924-

443-72-20.
ПроДаЁтСя
2-комн. кв. с отоплением в с. Невер, 

имеется приусадебный участок. тел.: 
8-914-600-25-46.

3-комн. кв. в с. Невер, возможен вари-
ант под офис, магазин. тел.: 8-914-600-25-
46.

Производственная база в г. ско-
вородино, имеются гаражи, земля в соб-
ти. тел.: 8-914-600-25-46.

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

8-914-569-66-69.
2-комн. кв. в с. Невер, централ. отопле-

ние, неДорого. тел.: 8-924-144-65-96.
2-комн. кв., цена 1300 т. р. тел.: 

8-929-479-95-02.
2-комн. кв. в центре, частично ме-

блир., мпо, хороший ремонт, 2-й этаж. 
тел.: 8-924-345-47-08; 8-914-550-72-78.

2-комн. кв. по ул. победы, 44, 1 эт. 
тел.: 8-924-144-37-18.

2-комн. кв. на 5 км, 3 этаж, тёплая, 
ремонт, мпо, застекл. балкон. цена 950 
тыс. руб. торг. тел.: 8-924-149-34-37.

ПроДаМ или СДаМ 2-комн. кв. по 
ул. победы, 34, 2-й эт. тел.: 8-924-441-66-
68.

3-комн. кв. на 5 км. тел.: 8-924-144-
64-52.

3-комн. кв. по ул. василевского, 12, 
2-й эт. тел.: 8-924-149-73-57.

3-комн. кв. на 5 км, кирпичный дом, 
окна выходят на школу и во двор, частич-
но меблир. (приватизированная), торг 
уместен. тел.: 8-924-149-36-88.

3-комн. кв. на 5 км. гараж в подарок. 
тел.: 8-924-674-01-18.

СроЧно 4-комн. кв. по ул. победы, 
8/1, 78 кв. м, 1-й этаж. тел.: 8-924-144-75-
82; 8-914-616-95-47.

ввиду отъезда продаётся жилой дом с 
земельным участком 12 соток, по ул. крас-
ная, 18. рядом магазин, вода, летний водо-
провод. торг. тел.: 8-909-893-50-95, 20-5-
48.

СроЧно в связи с отъездом дом, 54 
кв. м, с земельным уч-ком 15 соток, по 
ул. советская, имеются надворные по-
стройки, цена 730 тыс. руб., торг при 
осмотре. тел.: 8-924-675-25-09.

Дом с надворными постройками в 
центре. тел.: 8-914-573-72-29.

Жилой дом в северной части горо-
да. гараж, хоз. постройки, земельный 
участок 15 соток. тел.: 8-924-144-74-28.

Жилой дом в северной части горо-
да. тел.: 8-924-675-94-28.

Дом с зем. уч-ком 20 соток, в с. Джалин-
да, док-ты есть. тел.: 8-914-397-76-47.

транСПорт
а/м «Nissan AD», 2001 г. в. + колё-

са зима лето. цена 120 тыс. руб. тел.: 
8-914-588-12-43.

а/м «Nissan March», 2000 г. в. тел.: 
8-924-144-49-69.

а/м «Лада» новая 2154, в с. Невер. 
цена 130 тыс. руб. тел.: 8-914-578-96-
99; 8-914-607-63-55.

а/м гаЗ 2411, 1988 г. в., в с. б. Не-
вер, требуется ремонт. тел.: 8-924-442-
54-95, 8-924-442-54-97.

а/м нива 21213, в отл. тех. и косм. 
сост. тел.: 8-914-062-52-41.

М/г «Мазда-бонго», 1988 г. в., ди-
зель, в норм. тех. сост. тел.: 8-924-144-
83-46.

раЗное
гараж в р-не магазина «белая воро-

на», отопление, свет, документы в нали-
чии. тел.: 8-924-447-39-07.

гараж в р-не тусма, выше домов 
ооо «транснефть», 42 кв. м, большой 
погреб, смотровая яма, вентиляция, 
отопление печное. Док-ты готовы. тел.: 
8-924-684-25-00; 8-914-396-84-80.

в пгт ерофей павлович СроЧно 
продаётся магазин в связи с отъез-
дом. по договорённости возможна про-
дажа бизнеса. звонить по телефону: 
8-924-219-54-29.

гараж, 6х5, в р-не Досов, шпальный. 
тел.: 8-914-588-12-43.

автодвигатель 3S-Ge beams на а/м  
Rav-4, поставка из владивостока. цена 
40 тыс. руб. тел.: 8-914-61-60-521.

Домашний картофель, очень 
вкусный, цена 1500 руб./мешок, с До-
ставкой. тел.: 8-924-683-89-78.

картофель в с. б. Невер. тел.: 
8-924-442-54-95. 8-924-442-54-97.

Мётла. тел.: 8-914-538-91-15.
Продам детскую кроватку, ван-

ночку, санки. оЧень ДЁШево. 
тел.: 8-914-587-60-29.

Продам дублёнку женскую, р-р 
52-54, серая, натуральная, пр-во рос-
сия. б/у, в хор. сост. цена 10 тыс. руб. 
тел.: 8-914-606-83-46.

СДаЮт
комнату в квартире, меблир. тел.: 

8-924-345-01-31.
3-комн. кв. в центре на длит. срок. 

тел.: 8-924-342-63-53.
3-комн. кв. в центре, меблир., с быт. 

техникой. тел.: 8-924-342-23-20; 8-924-
442-15-70.

Сдаются торговые и офисные 
помещения на 2-м эт., магазин «парус». 
тел.: 8-924-342-23-20. 8-924-442-15-70.

3-комн. кв. на длит. срок. тел.: 8-924-
345-56-98.

Сдаю в аренду гараж с центр. ото-
плением. тел.: 8-924-342-80-61.

Сдам гараж в аренду. тел.: 8-914-
388-18-04.

база, 3500 кв. м, имеются: тёплые га-
ражи, большие боксы, помещения офис-
ные, русская баня, можно под жильё, г/х 
вода. тел.: 8-914-609-66-80.

в салоне «золотые ножницы» сдают-
ся в аренду свободные места для 
ногтевого сервиса, парикмахерской и 
косметического кабинета. обращаться: 
г. сковородино, ул. красноармейская, 5, 
тел.: 8-924-345-09-17.

муп «гостиничный комплекс» сдаёт 
помещение в аренду под парик-
махерскую, арендная плата 7 000 руб./ 
мес. тел.: 8-924-683-76-02.

гараж на два автомобиля, в р-не 
тусма. тел.: 8-914-580-16-49.

СниМут
Сниму жилой дом. тел.: 8-924-682-94-30.

та. тел.: 8-914-576-33-81; 8-914-048-09-26.
водитель – крановщик. тел.: 

8-914-582-00-70.
уСЛуги

предприятие реализует любой пи-
ломатериал. Дрова – 800 руб./куб. 
м. горбыль – от 600 руб./куб. м. цена 
с доставкой. тел.: 8-914-603-89-71.

изготавливаем тротуарную 
плитку 300х300х30; в наличии 3 цвета 
– красный, оранжевый, синий. изготав-
ливаем детскую мебель-трансформер 
– столы, стулья. реставрация старой 
мебели – диваны, комоды. пос. уруша, 
тел.: 8-924-443-19-16.

ооо «автоЛЮбитеЛь» осу-
ществляет набор на обучение 
водителей категории в по адресу: 
г. сковородино, ул. василевского, 7, 2-й 
этаж. телефоны для справок: 8-924-144-
70-01; 8-924-440-24-24; 8-924-443-40-24.

Преподаватель восточных тан-
цев набирает группу детей 10-17 
лет и  группу взрослых для заня-
тий восточными танцами в помещении 
мбоу сош № 1 (5 км). тел.: 8-924-144-
06-21 (алёна).

утеряно 
военный билет серии аХ № 

0798942, выданный 03.12.2007 г. сково-
родинским рвк амурской области на имя 
Сергея александровича Сурико-
ва, считать недействительным.

Продам ли-
тьё на 16, 
цена 8 тыс. 
руб. тел.: 8-924-
141-91-90.


