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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Размещение рекламы, 

статей и баннеров
 на сайте СМИ 

«Амурская звезда» 
Предлагаем размещение рек-

ламы, баннеров, статей и объ-
явлений на сайте нашей газеты 
– www.amurskayazvezda.ru. 
По всем вопросам, связанным с 
размещением на сайте и публи-
кации в газете материалов, Вы 
можете связаться с нами: по те-
лефону: 8 (41654) 22-5-70, 8-914-
575-09-40, по e-mail: az_skov@
mail.ru. Мы всегда открыты к ин-
фопартнерству в интересных для 
нас тематиках.

Редколлегия

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения!

Примите искренние поздравления с Международ-
ным днём пожилых людей!

Это особый день, который призван напомнить всем 
о неразрывной связи времён, о долге младшего поко-
ления перед ветеранами и представителями старше-
го поколения. Помнить и гордиться своими ветерана-
ми, которые самоотверженным и героическим трудом 
в годы войны и тяжёлый послевоенный период заслу-
жили признание и всемирное уважение. 

Примите искренние пожелания хорошего здоро-
вья, долголетия, любви, понимания и заботы близ-
ких! С Днём пожилого человека!

А.А. Киселёва, 
узловой совет ветеранов

Дорогие 
наши читатели! 

Редакция газеты 
«Амурская звезда» пере-
езжает в ТЦ «Престиж», 
на 2 этаж, секция № 27. 
Работаем по прежнему: 

пн-пт с 8.00 до 17.00. 
Телефон: 8(41654)22-5-

70, 8-914-575-09-40. 
Ждем вас по новому 

адресу.

1 октября Международный день пожилых людей

5 октября - 
День работников 
уголовного розыска

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Сковоро-
дино ОАО «РЖД» поздравляет  с  Днём по-

жилого человека пенсионеров и 
сотрудников пенсионного возраста.

Это  важный праздник для того, кто прожил 
длинную и порой непростую жизнь. Хочется по-
желать долгих и безоблачных лет жизни в любви 
и гармонии. 

Мы благодарны вам за опыт и внимание. Вы 
наш, бесспорный, пример благородства и целеу-
стремленности! С праздником! 

Уважаемые пенсионеры, 
представители 

старшего поколения!
В Международный день пожилых 

людей, желаем вам улыбок, добра и 
человеческого тепла. Пусть каждый 
будет одарен вниманием и понимани-
ем родных, заботой и душевностью. 
Долгих вам лет жизни, здоровья и 
мира в душе. За вашу жизнь вы сдела-
ли так много, что заслуживаете уваже-
ния, достатка и благополучия. 

Счастья вам!
 Коллектив группы 

компаний «Платина»

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны и коллеги!

Что может быть важнее людей, которые 
знают так много об этой жизни, обладают 
мудростью, опытом, добротой. 

Дорогие главные люди Земли, с празд-
ником! Будьте всегда одарены заботой, 
уважением, пониманием не только близ-
ких, но и окружающих людей. 

Пусть в душе живёт гармония, а в серд-
це поют соловьи; пусть возраст будет 
поводом для любимых дел, отдыха и на-
слаждения жизнью; пусть родные любят 
и почитают. Здоровья!

 А.И. Носкова и 
районный совет ветеранов

Поздравляем пенсионеров села 
Невер с Международным 

днём пожилых людей. 
Хотим пожелать мирного неба и 

заботы близких людей, благополу-
чия и счастья, спокойствия души и 
добра. 

Пусть новый рассвет приносит 
хорошее настроение, прекрасное 
самочувствие и радостные встречи.

А.М. Толстоухова и 
Неверский совет ветеранов

5 октября свой професси-
ональный праздник отмеча-
ют сотрудники уголовного 
розыска, чья служба связана 
с риском и самоотверженно-
стью*. 

*Указ о создании сыскной части 
в составах полицейских управлений 
был подписан в царской России в 1908 
году. 

Торжество справедливости и 
закона, спокойствие и безопас-
ность граждан обеспечивается 
нелёгким и опасным трудом ра-
ботников уголовного розыска. В 
ваш профессиональный празд-
ник хочется пожелать, чтобы 
на погонах множились звёздоч-
ки, служба была спокойной, а 
жизнь окрашена светлой пали-
трой. С праздником!

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда! 

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только 
самые заслуженные и достойные! Так пусть же учитель-
ские нелегкие будни приносят только радость и будут пло-
дотворными. Пусть ученики будут усердными, старатель-
ными, которыми можно гордится. А в семье только счастье 
и уют воцарится. Здоровья, любви, достатка и всех жиз-
ненных благ!

Коллектив группы компаний «Платина» Поздравляем 
замечательного педагога, 

любимого классного 
руководителя 

Наталью Александровну 
СУЗДАЛЬЦЕВУ 

с профессиональным 
праздником! 

Вы не просто знания даёте, 
Вы даёте столько теплоты!

Пусть Вам сопутствует 
успех в работе, 

И сбываются мечты!
 Ученики и 

родители 7 «А» класса 
МБОУ СОШ №3

Дорогие наши учителя! 
Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! 
Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, 

ваше терпение и понимание, преданность делу и лю-
бовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего 
здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего не-
легкого труда и всяческих удач в личной жизни! 

Пусть вас окружают уважение и любовь, доброже-
лательность и милосердие, жизнерадостность и наша 
благодарность!

А.И. Носкова и 
районный совет ветеранов

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда! 

Поздравляем с Днем учителя! 
От всей души благодарим Вас за этот почетный и ува-

жаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши будущие 
успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся 
в наших мыслях, а Ваша доброта — в наших сердцах.

А.А. Киселёва, 
узловой совет ветеранов

Уважаемые пенсионеры 
городка 5 км!

От всей души поздравляю вас с Днём 
мудрого человека! Пусть ваша мудрость 
будет активным помощником в сверше-
нии добрых дел для молодёжи и подрас-
тающего поколения. Вам всем здоровья, 
терпения, и пусть ваши дни будут самы-
ми яркими.

С уважением к вам, 
А.Н. Иванова

6 октября 2016 г.  
ДШИ

18-00 часов
 Приглашаем Вас

 на концерт, 
посвященный памяти 

Веры Евсеевны 
ВОСТРИКОВОЙ

«Она любила песню 
и любила жизнь…»

В программе:
- Константин Кирдяшкин, 

Наталья Малахова, Наталья 
Белавина, Вячеслав Бабиков;

- народные вокальные 
ансамбли «Русская песня», 
«Вдохновение»;

- вокальный ансамбль 
«Славянская душа». 

Уважаемые учителя, представители 
благороднейшей профессии!

Всех, благодаря кому взмывают 
в небо самолеты, строятся города, 
свершаются открытия и входят в 
жизнь новые технологии, всех, кто 
терпеливо вел за руку и помогал 
делать первые шаги к знаниям, по-
здравляем с замечательным празд-
ником — днем учителя. 

Спасибо вам за разумное, до-
брое, вечное. Все цветы мира — к 
вашим ногам. Счастья вам и благопо-
лучия, дорогие учителя.

А.М. Толстоухова и 
Неверский совет ветеранов

Уважаемые педагоги 
МБОУ СОШ № 1 

в лице директора 
Натальи Борисовны Шадриной, 

поздравляем вас 
с Днём учителя! 

Достойных вам учеников, боль-
ше пятёрок и четвёрок. Пусть 
будет широкая дорога познаний!

Крепкого здоровья и успехов!
Совет ветеранов 

городка 5 км
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Амурской области седьмого созыва

одномандатный избирательный округ № 16 
«Сковородинско-Магдагачинский»                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» сентября 2016г.                                             № 13/37        

г. Сковородино
О результатах выборов депутатов Законодательного Со-

брания Амурской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 

округу № 16 «Сковородинско-Магдагачинский»

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
№ 16 «Сковородинско-Магдагачинский» руководствуясь статьей 74 
Закона Амурской области «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Амурской области» и в соответствии с постановлени-
ем избирательной комиссии Амурской области от 3 июня 2016 года 
№ 222/2027-5 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Амур-
ской области седьмого созыва на территориальные избирательные 
комиссии Амурской области» окружная избирательная комиссия

п о с т а н о в и л а:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Амур-

ской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 «Сковородинско-Магдагачинскому» состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания 
Амурской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 «Сковородинско-Магдагачинский» зарегистрирован-
ного кандидата Юрия Васильевича Кушнаря, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская 
звезда», «Вестнике Избирательной комиссии Амурской области».

Председатель избирательной комиссии Т.Ю. Трушина
Секретарь избирательной комиссии Т.А. Князева

Акция «Кросс нации-2016» состоялась в г. Сковородино 24 сентября. Чтобы принять участие в акции, 
необходимо было заранее зарегистрироваться. В субботу организаторов и участников акции подвела по-
года, поэтому приняло участие небольшое количество заявленных участников. Но, несмотря на дождь, 
забег состоялся. Старт для взрослых ровно в 12:00 часов местного времени объявили возле магазина 
«Бриз», а участники младше 18 лет стартовали позже, от здания ДЮСШ. Дистанция от 500 до 1000 ме-
тров, и все её пробежали без всяких трудностей. По окончанию кросса, всех участников для церемонии 
награждения пригласили в актовый зал администрации г. Сковородино. Заместитель главы района по 
экономике А.П. Ситников от имени главы района А.В. Прохорова и от себя лично поздравил всех со-
бравшихся с днём здоровья, и поблагодарил за участие в акции. Среди взрослых, третье место получила 
Д. Кораблёва, второе место О. Казаков, а заслуженное первое место осталось за Н. Палащенко. Среди 
девочек, третье место заняла А. Боева, второе Е. Горюнова, а первой стала на своей дистанции А. Каш-
латая. Среди юношей третье почётное место получил С. Мельниченко, второе - И. Гринюк, и первым 
прибежал С. Крылов. Все призеры и победители кросса наций  были награждены медалями, а также 
грамотами. Поздравляем победителей и участников, и желаем крепкого здоровья и счастья! 

 Наш корр.

АКЦИЯ

Кросс нации 2016

Всероссийский день бега «Кросс нации» – это самое массовое и масштабное спортивное 
мероприятие на территории России, как по количеству участников, так и по географическо-
му охвату. Он проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года.

«Кросс нации» – это не просто спортивное мероприятие, но и социально значимое собы-
тие общероссийского масштаба. И основной целью является пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение к занятиям физкультуры россиян, а также – вовлечение всех жителей 
нашей большой и многонациональной страны в одно общее яркое событие.

А вот история ещё одной Валентины, Валентины Тихоновны 
Золотарёвой, которая посвятила свою жизнь работе на почте. 

Пока не придумали электронной почты, огромную роль играли 
люди, доставляющие письма. Итак, речь пойдёт о замечатель-
ной женщине, о почтальоне — человеке, разносящем корреспон-
денцию и газеты. Почтальон приносит новости в конвертах. 
Поэтому почтальон приносящий весточку от родственников 
и друзей, а также доставляющий пенсию старикам — это вы-
сокоуважаемый человек, которого все рады видеть на пороге 
своего дома. Так было в прежние годы, и остаётся по сей день. 
А наша героиня именно такой человек. 

Она родилась в многодетной семье в п. Мадалан Сковородинско-
го района  в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, в 
эти страшные для нашей страны годы. Вскоре семья переехала в 
нынешнее село Джалинда, где Валентина и окончила школу. После 
школы, в возрасте 17 лет девушка устроилась на работу почтальо-
ном в городе Сковородино. В конце 60-х годов Валентина Тихонов-
на, того не подозревая, встретила свою судьбу, в Доме культуры на 
танцах. В 1967 году уже мужа героини, перевели в село Невер. Там, 
в селе, Валентина устроилась на  почтовое отделение, где прорабо-
тала вплоть до пенсии, до 1996 года. 

- Работа сложная, но… уж очень она мне нравилась! - делится 
наша героиня. Наверно именно поэтому, Валентина осталась вер-
на профессии почтальона. Долгие годы отличной работы дали свои 
плоды, Валентину Тихоновну повысили до оператора, а затем и 
до исполняющей обязанности начальника почтового отделения.  В 
1974 году получила правительственную награду - орден «Знак поче-
та», а в 1983 году за многолетний добросовестный труд удостоилась 
звания «Ветеран труда». В семье Валентина Тихоновна счастливая 
бабушка, у неё четверо детей и четверо замечательных внучат. 

Мы желаем счастья и, самое главное, крепкого здоровья Вам! По-
здравляем с праздником! 

Е. Акимова

САМАЯ НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ОТЦЫ И ДЕТИ

О проблемах 
подросткового 
периода

Подростковый возраст – 
это период, когда наш еще 
вчера малыш, а сегодня уже 
взрослый ребенок вступает 
в новый этап своей жизни. 
В этот период происходят 
физиологическая пере-
стройка организма, гормо-
нальные всплески, человек 
становится более ранимым и уязвленным, иначе говоря – «прощается с детством». Для подростков 
характерна импульсивность, неустойчивость, завышенная самооценка, расчетливость и цинизм в 
романтических отношениях, появляется желание уединения. 

Какие же проблемы подросткового возраста и их решения выделяют специалисты? Давайте их 
рассмотрим. Ребенок уже подросток, а для родителей - все еще ребенок. Каждый родитель готов 
лелеять свое чадо, но необходимо понимать, что он отдельный человек, который имеет право на 
жизнь. Стоит перестать контролировать жизнь вашего ребенка, дать ему возможность прожить ее 
самому. Составьте новый круг прав и обязанностей (сделать это можно на семейном совете), дайте 
ребенку понять, что теперь решения он будет принимать самостоятельно и, соответственно, от-
вечать за их последствия. Покажите наглядно, как распределяется бюджет семьи, как расходуются 
средства и откуда они берутся. Одним из выходов сложившейся проблемы в этом возрасте может 
быть самостоятельный заработок. Устроившись на работу, подросток поднимет свою самооценку, 
в глазах сверстников будет казаться взрослым, а также будет иметь свои карманные деньги. Ребе-
нок уже подросток, а внешний вид не всегда этому соответствует. Маленький рост, длинные уши, 
прыщи, нестандартная внешность, избыточный вес – любому подростку мысли о внешнем виде не 
дают покоя. Это может привести к заниженной самооценке, развитию комплекса неполноценности. 
Постарайтесь объяснить подростку, что это естественный и необходимый процесс, что все это – 
временные проблемы возраста. Поддержите ребенка во всех начинаниях, дайте возможность ре-
шить все самостоятельно. Ведь от этого могут зависеть ваши отношения впоследствии. Таковыми 
являются основные проблемы подросткового возраста. 

Важно помнить, что каждый подросток начинает самостоятельную жизнь и хочет проявить, и реа-
лизовать себя без чьей-либо помощи. Поэтому искренне выражайте свои чувства относительно 
происходящего, не упрекайте, уважайте право на собственное мнение, и тогда решение проблем 
подросткового возраста вас не коснется. Всегда стоит помнить, что перед вами человек, который 
имеет свое мнение, свой характер и свои взгляды на жизнь и окружение. Проблемы подросткового 
возраста – это лишь начало жизненного пути ребенка, поэтому необходимо как можно мягче обе-
спечить ему переход во взрослую жизнь. Правильный подход и тонкая психологическая оценка со-
стояния вашего ребенка - вот верные помощники при решении проблем с переходным возрастом. 

В России работает единый детский телефон доверия 8 800-2000-122. Принципы 
телефона доверия: доступность, бесплатность, анонимность. Позвонить на единый номер можно 
из любой точки РФ и с любого телефона – городского или мобильного. Звонящий не обязан пред-
ставляться, называть свое имя, психолог не знает номера и местонахождения своего собеседника. 
Звонок для всех бесплатный.

Детский телефон доверия не только для детей и подростков, он – для родителей, учителей. Теле-
фон доверия – зачастую единственная возможность для ребенка и подростка получить помощь. О 
своих проблемах проще рассказать незнакомому человеку.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Сковородинскому району 
капитан полиции Я.Е. Сухачева
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С 14 декабря 1990 года первый день октября считается Между-
народным днём пожилых людей. В этот день мы поздравляем 
дорогих для нас людей, наши дедушек и бабушек. Это празд-
ник чтит такие качества, как человеческую мудрость, граждан-
скую зрелость, душевную щедрость, которыми наделены более 
старшие люди, которым пришлось пройти войну, голод и суметь 
восстановить страну после таких трагических ситуаций. В канун 
празднования этого праздника, я решила  рассказать о замеча-
тельной женщине, Валентине Ивановне Колотилиной, жительни-
це села Невер. 

Уроженка г. Могоча Читинской области. Родители Валентины 
работали на железной дороге, в 1970 году семья переехала в Не-
вер, из-за перевода отца. Через год окончила школу и сразу же 
пошла работать на почту, почтальоном. С  17-летнего возраста 
и до пенсии Валентина Ивановна трудилась на почте. Трудовой 
стаж составляет 35 лет. Несмотря на то, что работа почтальона 
тяжёлая, молодая девушка очень хорошо справлялась с ней. 

- Раньше много выписывали газет, журналов, и все эти тяжёлые 
сумки разносили мы. Необходимо было относить корреспонденцию на «Встречный» по несколько раз на дню. 
Пенсии иногда приходилось разносить по темноте. А выходной у нас был всего один день - воскресенье, по-
рой бывало что и в свой заслуженный выходной нужно было выходить на работу. Я не жалею ни о чем. Работа 
очень нравилась! - делится Валентина Ивановна.  

За годы работы получила звание Ветеран труда, которым очень гордится.
В девяностых годах Валентина Ивановна купила дом,  и очень благодарна работникам почтовой связи, кото-

рые помогли при покупке.
В семье Колотилиных трое сыновей. Сейчас Валентина Ивановна является бабушкой двух замечательных 

внучек. 14 сентября 2016 года наша героиня отпраздновала свой 62 день рождения. С чем мы и поздравляем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья!

Е. Акимова

 В ПРЕДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Жизнь как песня...

Учитель щедро учит всех тому,что очень нужно будет в жизни:
Терпенью, чтенью, счёту, и письму,и верности родной Отчизне!

Я всегда считала, что учитель – это не профессия, а призвание. Чтобы стать преподавателем нужно не 
просто любить детей, а полностью отдаваться работе с ними, не жалея ни сил, ни времени. Учитель должен 
быть образцом для подражания, эталоном образованности, интеллигентности, воспитанности. Именно он из 
учеников «лепит» настоящего человека, всесторонне развитую личность. 

Какой любимый предмет был у вас в школе?! Наверное, многие ответят, что это предмет технологии (труды, 
как раньше называли). Хочу рассказать об очень хорошем человеке, замечательном педагоге Юрии Николае-
виче Кириченко.

Он работает почти 25 лет в МБОУ СОШ с. Невер учителем технологии и рисования. Родился в пос. Ниж-
няя Омка Омской области. В восьмилетнем возрасте семья переехала в с. Невер. Учился в педагогическом 
училище по специальности учитель рисования-черчения. После учебы работал в школах г. Тынды и г. Сково-
родино. В село Невер вместе с семьёй переехали в конце 1990-го года, устроился в школу, где по сей день 
работает и радует своих учеников. Я считаю, что учитель должен быть очень креативным, добрым, отзывчи-
вым, внимательным к детям. Именно таким и является Юрий Николаевич, он творческий человек, занимается 
рисованием, резьбой по дереву, вязанием, чем и хочет заразить своих учеников. В мастерской на его уроках 
каждый ученик превращается в настоящего волшебника, который из различных материалов создает настоя-
щий шедевр, изготовляет прекрасные изделия.

Дети с удовольствием занимаются в столярной мастерской, изготавливают изделия из древесины. Когда 
они видят изделия, сделанные своими руками, очень гордятся собой. Ребята под руководством Юрия Нико-
лаевича принимают участие в творческих конкурсах, где получают грамоты. К тому же наш герой заядлый 
рыбак. Вот так мастер на все руки!

Чтобы научить ребёнка чему-то новому, воспитать в нём хорошие качества, учитель сам обязан обладать 
ими. Очень точно сказал об этом А.С. Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только 
тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его… Вы воспитываете его в каждый момент вашей 
жизни… Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь 
или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеётесь… – всё это имеет для ребён-
ка большое значение».

 Е. Акимова

Воспитатель сам должен быть тем, 
чем он хочет сделать воспитанника 
( В.И. Даль)

Большой этнографический диктант 
пройдет в Амурской области 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 
пройдет в каждом субъекте РФ 4 октября 2016 года. Участни-
ком диктанта может стать любой желающий, владеющий рус-
ским языком, независимо от образования, социальной принад-
лежности, вероисповедания и гражданства, в возрасте от 15 
лет. 

Диктант позволит оценить уровень грамотности населения, 
его знания о народах, проживающих в России. Задания дик-
танта будут иметь 30 вопросов. Участникам выдадут одина-
ковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут 
состоять из двух частей: федеральных и региональных во-
просов. Выполнить их нужно будет за определенное время. 
Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение 
всех заданий, – 100.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональ-
ных площадках, на сайте Большого этнографического диктан-
та www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование, 
которое начнется в 13:00 по московскому времени.

В России масштабная акция проводится впервые.
Результаты диктанта, правильные ответы на задания и 

разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.
miretno.ru 4 ноября 2016 года. По результатам всероссийской 
проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомен-
дации по внесению изменений в учебные программы по этно-
графии.

Подробную информацию о всероссийской акции «Боль-
шой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.
miretno.ru. Официальная группа в Контакте: https://vk.com/
miretno

У нас в области диктант будет проводиться в г. Благове-
щенск, в семи учебных заведениях.

ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время по-

кажет» (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. «Тонкий лед»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-

Москва
12.00, 01.00 Т/с. «Каменская»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Челночницы» (12+)
23.00 Х/ф. «Донбасс. Дети во-

йны»
«ТВ-3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/с. 

«Слепая».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 

Д/ф. «Гадалка».
10.30 Д/ф. «Места Силы. Крас-

нодарский край»
11.30 «Тайные знаки»
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охот-

ники за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИ-

ЦЫ»
20.15, 21.05 Т/с. «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП»
22.00 Х/ф. «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 «Документальный 

проект»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». 16+
08.00 «Военная тайна»
11.00, 15.05, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «УГНАТЬ 

З А  6 0  С Е -
КУНД»

21.15 «Водить по-
русски». 16+

22.25 Х/ф. «СФЕРА»
«ТНТ»
06.25 «Я - ЗОМБИ» 

(16+).
07.15 «Экстрасен-

сы ведут рас-
следование» 
(16+).

08.00, 09.30, 22.00, 
23 .00  Дом-2 
(16+)

11.00 «Танцы».
1 3 . 0 0  « C o m e d y 

Woman» (16+). 
13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00,  18.30 
«ИНТЕРНЫ» 
(16+).

19.00, 19.30 «ОЛЬГА»
20.00, 03.40 Х/ф. «ДЕ-

ДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»

«НТВ»
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой» (0+)
08.00 Т/с. «Возвраще-

ние Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Сегодня
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-

шествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с. «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.45, 06.05 М/с. 
06.30, 19.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
08.30 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ»
10.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ»
21.45 Шоу «Уральских пель-

меней».
23.15 «Уральские пельмени». 
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 

(16+).
06.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» 

(16+).
10.45 «Женский детектив» 

(16+).
11.45 «Измены» (16+).
12.45 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.45 Х/ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.00 Х/ф. «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
20.05 Х/ф. «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.10 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
«ЗВЕЗДА»
10.00 Новости. ГЛАВНОЕ
10.45 Д/ф. «Легендарные само-

леты. Су-34. Универсаль-
ное оружие «

11.30, 13.15 Т/с. «Объявлены в 
розыск»

13.00, 17.00 Новости дня
15.55, 17.15 Х/ф. «Тихая за-

става»
18.05, 21.05 Т/с. «Звездочет»
21.00 Военные новости
22.30 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

23.20 «Теория заговора»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/ф. «Спортивные про-

рывы»
13.00, 13.25, 15.25, 17.30, 21.30 

Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.35 Все на Матч! 
15.30, 17.35 Футбол.
19.35, 09.45 Д/ф. «Златан. На-

чало»
22.05 «Закулисье КХЛ» (12+)

22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. 
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00, 10.50 «Осколки сча-

стья-2»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
11.25 «Постскриптум»
12.25 «В центре событий»
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 «Обложка. Война компро-

матов» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30 Т/с. «Мама-детектив»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Что немцу хорошо» (16+)
22.05 Без обмана. «Синьор По-

мидор» (16+)
23.30 Х/ф. «Перчатка Авроры»
«ЧЕ»
05.00 «Сенсация или провока-

ция?» (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с. «АДМИРАЛЪ»
13.30, 14.00, 22.00, 22.30 Утили-

затор (12+)
14.40 Х/ф. «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНО-

ГО ЯСТРЕБА»
17.30, 19.00 КВН. Высший балл 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.00 Угадай кино (12+)
20.30 Бегущий косарь (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-

ЦОВ» (18+). 
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-

ний».
11.30 Х/ф. «Охотники в прериях 

Мексики»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф. «Поп»
17.20 Важные вещи. «Пушечки 

Павла I»
17.35 ГОСОРКЕСТРУ - 80!
18.15 Д/ф. «Вартбург. Роман-

тика средневековой Гер-
мании»

18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
22.10 «Тем временем»
23.00 Авторская программа 

Юрия Роста

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время по-

кажет» (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. «Тонкий лед»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-

Москва
12.00, 01.05 Т/с. «Каменская»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
«ТВ-3»
05.00 М/ф
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. «Охот-

ники за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»
20.15, 21.05 Т/с. «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
22.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ»
«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 «Документальный 

проект»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». 16+
08.00 «Военная тайна»
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «МЕХАНИК»
20.45 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «НЕУЯЗВИМЫЙ»

«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.25 «Я - ЗОМБИ» (16+).
07.15 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30, 12.30, 13.00 «Comedy 

Woman» (16+). 
13.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 «ОЛЬГА»
20.00, 02.35 Х/ф. «НАЧАЛО 

ВРЕМЕН»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Т/с. «Возвращение Мухтара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-

годня
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с. «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Герои нашего времени» 

(16+)
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.45, 06.10 М/с. 
07.00, 00.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
08.30, 23.15 «Уральские пель-

мени». 
08.45 Х/ф. «ВОЙНА НЕВЕСТ»
10.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
20.00 Х/ф. «БЕЗ ЧУВСТВ»
21.45 Шоу «Уральских пель-

меней».
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 

(16+).
06.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.45, 01.30 «Давай разведём-

ся!» (16+).
10.45 «Женский детектив» (16+).
11.45, 02.30 «Измены» (16+).
12.45, 03.30 «Кризисный менед-

жер» (16+).
13.45 Х/ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.00 Х/ф. «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
20.05 Х/ф. «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.05 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф. «СВОБОДНАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

«ЗВЕЗДА»
09.10 Д/ф. «Легендарные полко-

водцы. Петр Румянцев»
10.00 Х/ф. «Гонщики»
11.50, 13.15 Т/с. «Гончие-3»
13.00, 17.00 Новости дня
16.00 «Фетисов» (12+)
17.15 Д/ф. «Крылья для флота»
17.35 «Специальный репортаж» (12+)
18.05, 21.05 Т/с. «Звездочет»
21.00 Военные новости
22.30 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

23.20 «Легенды армии». Иван 
Кожедуб (12+)

«МАТЧ-ТВ»
07.45 Д/ф. «Человек, которого 

не было»
11.45 Д/ф. «1+ 1»
12.30 Д/ф. «Спортивные про-

рывы»
13.00, 13.25, 15.30, 17.05, 19.10, 

21.05 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.15, 06.00 Все на Матч! 
15.35 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
17.10 Футбол.
19.15, 10.30 Д/ф. «Александр 

Карелин. Поединок с са-
мим собой»

20.15 «Рио ждет» (16+)
20.35 «Высшая лига» (12+)
21.55 «Культ тура» (12+)
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. 
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Выстрел в спину»
09.35 Д/ф. «Татьяна Василье-

ва. У меня ангельский 
характер»

10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 
События

10.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12.40 «Мой герой». 
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана. «Синьор По-

мидор» (16+)
15.00 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.30,  03.05 Т/с .  «Мама-

детектив»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Дикие деньги» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «Сенсация или провока-

ция?» (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с. «АДМИРАЛЪ»
13.45, 14.15, 22.00, 22.30 Утили-

затор (12+)
15.00 Х/ф. «СЕЗОН УБИЙЦ»
16.30, 19.00 КВН. Высший балл (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.00 Угадай кино (12+)
20.30 Бегущий косарь (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ» (18+).
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо».
12.55 Д/ф. «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.45 Д/ф. «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени»

17.25 Д/ф. «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»

17.35 ГОСОРКЕСТРУ - 80!
18.35 Д/ф. «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф. «Мир, затерянный в 

океане»
22.10 «Кто мы?»
22.45 Д/ф. «Квебек - француз-

ское сердце Северной 
Америки»

23.00 Авторская программа 
Юрия Роста
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15, 02.15, 03.05 

«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. «Забудь и вспомни»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-

Москва
12.00, 01.00 Т/с. «Каменская»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
«ТВ-3»
05.00 М/ф
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. «Охот-

ники за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
18.30, 19.15 Т/с. «НАПАРНИ-

ЦЫ»
20.15, 21.05 Т/с. «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП»
22.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК 2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
«РЕН-ТВ»
04.00, 08.00, 03.20 «Территория 

заблуждений»
05.00, 10.00 «Документальный 

проект»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «НЕУЯЗВИМЫЙ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ»
20.50 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.25 «Я - ЗОМБИ» (16+).
07.15 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.00, 09.30, 22.05, 23.05 Дом-2 

(16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30, 12.30, 13.00 «Comedy 

Woman» (16+). 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ФИЗРУК» 
(16+).

19.00, 19.30 «ОЛЬГА»
20.00, 02.40 Х/ф. «СОЛДАТЫ 

НЕУДАЧИ»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой» (0+)

08.00 Т/с. «Возвращение Мух-
тара»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня

09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показываем».
18.45 Т/с. «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Большие родители»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.45, 06.10 М/с. 
07.00, 00.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
08.30, 23.30 «Уральские пель-

мени». 
08.50 Х/ф. «БЕЗ ЧУВСТВ»
10.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
20.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ»
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней».
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
06 .30 ,  17 .00 , 

23.00 «6 
к а д р о в » 
(16+).

06.45 «По делам 
несовер-
ш е н н о -
л ет н и х » 
(16+).

08.45, 02.05 «Да-
вай разве-
д ё м с я ! » 
(16+).

10.45 «Женский 
детектив» 
(16+).

11.45, 03.05 «Из-
м е н ы » 
(16+).

1 2 . 4 5 ,  0 4 . 0 5 
«Кризис-
ный ме-
неджер» 
(16+).

13.45 Х/ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.00 Х/ф. «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
20.05 Х/ф. «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.05 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
«ЗВЕЗДА»
07.45 Х/ф. «Прорыв»
10.00 Х/ф. «Семьдесят два 

градуса ниже нуля»
11.50, 13.15 Т/с. «Гончие-3»
13.00, 17.00 Новости дня
16.00 «Особая статья» (12+)
17.25 Д/ф. «Война машин. С-65. 

Боевой «Сталинец»
18.05, 21.05 Т/с. «Звездочет»
21.00 Военные новости
22.30 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

23.20 «Последний день».
«МАТЧ-ТВ»
07.45 Х/ф. «БОББИ ДЖОНС: 

ГЕНИЙ УДАРА»
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
12.30 Д/ф. «Спортивные про-

рывы»
13.00, 13.25, 15.30, 17.35, 21.00, 

22.15, 03.50 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.05, 01.30, 05.00 Все 

на Матч! 
15.35 «Спорт за гранью» (12+)
16.05, 06.45 Д/ф. «Сердца чем-

пионов»

16.35 Спортивный интерес (16+)
17.40 «Правила боя» (16+)
18.00 Смешанные единобор-

ства. 
20.00 «Культ тура» (16+)
20.30 Д/ф. «Высшая лига»
21.45 «Спорт за гранью» (12+)
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. 
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Безотцовщина»
09.35 Д/ф. «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50, 23.30 Х/ф. «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ»
12.40 «Мой герой». 
13.50 Город новостей
14.15 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
15.00 «Обложка. Скандалы с 

прослушкой» (16+)
15.35 «Естественный отбор»
16.35 Х/ф. «Серёжка Казановы»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «Линия защиты. Судьба 

гуманоида» (16+)
22.05 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 

звезд» (12+)
«ЧЕ»
05.00 «Сенсация или провока-

ция?» (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.05 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
13.30, 14.30, 22.00, 22.30 Утили-

затор (12+)
15.00 Х/ф. «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА»
17.00, 18.30 КВН на бис (16+)
17.30, 19.00 КВН. Высший балл 

(16+)
20.00 Угадай кино (12+)
20.30 Бегущий косарь (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф. «МУХА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф. «Дневник ди-

ректора школы»
12.30 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...». Москва ро-

мантическая. 
13.45 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/ф. «Древо жизни»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф. «Мир, затерянный в 

океане»
16.45 Документальная ка-

мера.
17.30 ГОСОРКЕСТРУ - 80!

18.35 Д/ф. «Антон 
М ак аренк о .  Вос -
питание -  легкое 
дело»
19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный 
слух».
21.15 «Покорение 
Семи морей».
22.15 Власть факта.
22.55 Д/ф. «Фидий»
23 .00  Авторск ая 
программа Юрия 
Роста

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.10, 15.15 «Время по-

кажет» (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. «Забудь и вспомни»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-

Москва
12.00, 01.00 Т/с. «Каменская»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Челночницы» (12+)

23.00 «Поединок».
«ТВ-3»
05.00 М/ф
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. «Охот-

ники за привидениями».
14.00 «Мистические истории. 

Слепой профессор_Не-
разменный рубль». 16+

17.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
18.30 Т/с. «НАПАРНИЦЫ»
19.15, 20.15, 21.05 Т/с. «ПЛЯЖ-

НЫЙ КОП»
22.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3»
«РЕН-ТВ»
05.00, 08.00 «Документальный 

проект»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ТАКСИ-4»
20.40 «Смотреть всем!» 16+
22.25 Х/ф. «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ»
«ТНТ»
0 6 . 0 0  М / с . 

«Черепашки-
ниндзя»

06.25 «Я - ЗОМБИ» 
(16+).

07.15 «Экстрасен-
сы ведут рас-
следование» 
(16+).

08.00, 09.30, 22.00, 
23.00 Дом-2 
(16+).

10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+).

11.30, 12.30, 13.00 

«Comedy Woman» (16+). 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«ОСТРОВ».

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«ОЛЬГА»

20.30, 03.10 Х/ф. «ВСЕ МОГУ»
00.00 Х/ф. «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» 
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00 Т/с. «Возвращение Мух-

тара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-

годня
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
17.00 «Говорим и показыва-

ем».
18.45 Т/с. «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.45, 06.10 М/с. 

07 .00 ,  00 .00 
Х/ф. «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
08.30 Х/ф. «ПО-
ЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ»
10.30 Х/ф. «МО-
ЛОДЁЖКА»
12.30 Т/с. «КУХ-
НЯ»
15.00 Т/с. «ВО-
РОНИНЫ»
19.00 Т/с. «МА-
МОЧКИ»
2 0 . 0 0  Х / ф . 
« П Р И Т В О -
РИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»
2 2 . 1 0  Ш о у 
« У р а л ь с к и х 
пельменей».
23.30 «Ураль-
ские пельмени». 
« Д О М А Ш -

НИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 

кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.45, 01.25 «Давай разведём-

ся!» (16+).
10.45 «Женский детектив» 

(16+).
11.45, 02.25 «Измены» (16+).
12.45, 03.25 «Кризисный менед-

жер» (16+).
13.45 Х/ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.00 Х/ф. «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
20.05 Х/ф.  «ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»

22.10 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф. «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
«ЗВЕЗДА»
07.50 «Последний дюйм».
09.35 Д/с. «Москва фронту»
10.00 Х/ф. «В черных песках»
11.50, 13.15 Т/с. «Гончие-3»
13.00, 17.00 Новости дня
16.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
16.25, 00.05 «Теория заговора»
17.35, 21.05 Х/ф. «Команда 8» 
21.00 Военные новости
22.30 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

23.20 «Легенды кино».

«МАТЧ-ТВ»
07.15 Х/ф. «ТУР ДЕ ШАНС»
09.00 Д/ф. «Дух марафона 2»
11.30 Д/ф. «Рожденные по-

беждать»
12.30 Д/ф. «Спортивные про-

рывы»
13.00, 13.25, 15.30, 16.40, 20.55, 

23.00, 00.00 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 21.00, 00.05, 05.40 Все 

на Матч! 
15.35, 08.00 Д/ф. «Мохаммед и 

Ларри. История одного 
боя»

16.45 Д/ф. «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов»

17.15, 18.50 Смешанные едино-
борства. 

18.30 «Правила боя» (16+)
21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 «Точка» (16+)
22.30 Д/ф. «Звезды футбола»
23.05 Д/ф. «Анастасия Янько-

ва. В ринге только де-
вушки»

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «Бессонная ночь»
09.35 Д/ф. «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 

События
10.50, 23.30 Х/ф. «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ»
12.40 «Мой герой». 
13.50 Город новостей
14.15 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

15.00 «Обложка. В тени прин-
цессы Дианы» (16+)

15.35 «Естественный отбор»
16.35 Х/ф. «Серёжка Казановы»
19.00 «Право голоса» (16+)
20.45 «Петровка, 38»
21.30 «10 самых... Забытые 

звезды 90-х» (16+)
22.05 Д/ф. «С понтом по жизни»
«ЧЕ»
05.00 «Сенсация или провока-

ция?» (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.15 Х/ф. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
13.30, 14.30, 22.00, 22.30 Утили-

затор (12+)
15.00 Х/ф. «РЫЦАРИ НЕБА»
17.00, 18.30 КВН на бис (16+)
17.30, 19.00 КВН. Высший балл 

(16+)
20.00 Угадай кино (12+)
20.30 Бегущий косарь (12+)
21.00, 21.30 «+100500» (16+)
23.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Коломбо».
12.30 Д/ф. «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Абсолютный слух».
15.50, 21.15 «Покорение Семи 

морей».
16.45 Д/ф. «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения»

17.30 ГОСОРКЕСТРУ - 80!
18.35 Д/ф. «Николай Парфе-

нов. Его знали только в 
лицо...»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
22.10 «Культурная революция»
23.00 Авторская программа 
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет» (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».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-

Москва
12.00 Т/с. «Каменская»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут».
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф. «Некрасивая Лю-

бовь»
«ТВ-3»
05.00 М/ф
08.30, 09.00, 16.30 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. «Охот-

ники за привидениями».
14.00 «Мистические истории». 

16+
17.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 

12+
19.00 Х/ф. «МАТРИЦА»
21.45 Х/ф. «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
23.30 Х/ф. «ПРОРОЧЕСТВО О 

СУДНОМ ДНЕ»
«РЕН-ТВ»
05.00, 08.00 «Документальный 

проект»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Но-

вости». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ТАКСИ-4»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Будущие воины: 5 самых 

мощных армий мира».
21.00 «Смотреть всем!» 16+
2 2 . 0 0  Х / ф .  « К О РА Б Л Ь -

ПРИЗРАК»
23.40 Х/ф. «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.25, 06.55 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 Дом-2 (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «Comedy 
Woman» (16+). 

14.00 -17.00 «КРИЗИС НЕЖНО-
ГО ВОЗРАСТА» (16+).

20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Comedy Баттл» (16+). 
00.00 Х/ф. «ГАЗГОЛЬДЕР: 

ФИЛЬМ»
«НТВ»
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Т/с. «Возвращение Мух-

тара»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-

годня
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных 

(16+)
12.25 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие

13.00 «Место встре-
чи»

14.00, 15.25, 18.40 
Т/с. «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ»

17.00 «Говорим и по-
казываем».

20 .30  «Большин-
ство».

21.45 «Экстрасенсы 
против детек-
тивов» (16+)

23.25 «ИППОН - ЧИ-
СТАЯ ПОБЕ-
ДА» (16+)

«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.45, 06.10 М/с. 
07.00 Х/ф. «ВОСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ»
08.30 Х/ф. «ПРИТВО-

РИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»

10.30 Х/ф. «МОЛО-
ДЁЖКА»

12.30 Т/с. «КУХНЯ»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
18.00 «Уральские пельмени». 
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней».
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
21.45 Х/ф. «ИЗГОЙ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» 

(16+).
09.50 Х/ф. «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
17.05 Т/с. «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.00 Х/ф. «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
22.10 Х/ф. «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф. «НОВОГОДНИЙ 

БРАК»
«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф. «Командировка»
07.55 Х/ф. «Девичья весна»
10.00 Д/с. «Невидимый фронт»
10.20 Д/ф. «Фронтовые истории 

любимых актеров. Алек-
сей Смирнов 
и Владимир 
Басов»

11.05, 13.15 Х/ф. 
« Д в о й н о й 
капкан»

13.00, 17.00 Новости 
дня

14.15, 21.05 Т/с. 
«Покушение»

21.00 Военные но-
вости

22.30 Х/ф. «Боль-
шая семья»

«МАТЧ-ТВ»
06.30 Д/ф. «Боль-

шая вода»
07.30 Обзор отбо-

рочных матчей чемпио-
ната мира по футболу 
2018 (12+) 

09.05, 21.50 Д/ф. «Звезды фут-
бола»

09.40, 15.35, 17.40, 19.45, 03.40 
Футбол.

11.40 Д/ф. «Несерьезно о фут-
боле»

12.30 Д/ф. «Спортивные про-
рывы»

13.00, 13.25, 15.30, 17.35, 19.40, 
21.45, 01.30, 02.35 Новости

13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 22.20, 01.35, 05.40 Все 

на Матч! 
22.55 Хоккей. 

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния»

07.55, 10.50, 14.15 «Любопыт-
ная Варвара-3»

10.30, 13.30, 21.00 События
13.50 Город новостей
16.20 Х/ф. «Дедушка»
18.30 «В центре событий»
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 Приют комедиантов. (12+)
23.25 Д/ф. «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут»
«ЧЕ»
05.00 «Сенсация или провока-

ция?» (16+)
06.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф. «4 МУШКЕТЁРА 

ШАРЛО»
11.45 Х/ф. «ВТОРОЙ РАУНД. 

ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАР-
ДИНАЛА»

13.45 Х/ф. «КИН-ДЗА-ДЗА!»
16.30 Угадай кино (12+)
18.30 ГЛОРИЯ (16+) 
20.45 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
23.10 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф. «Звездный мечта-

тель. Павел Клушанцев»
11.15 «Коломбо».
12.35 Д/ф. «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Т/с. «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50 «Покорение Семи морей».
16.50 «Царская ложа»

17.35 ГОСОРКЕСТРУ 
- 80!
18.20 Д/ф. «Один и 
сто. История госор-
кестра»
19.00 Д/ф. «Констан-
тин Циолковский. 
Гражданин Вселен-
ной»
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф. «Инфор-
мация к размышле-
нию»
21.15 Х/ф. «Сережа»
22.35 «Линия жиз-
ни»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Живет такой парень».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 80 лет Леониду Куравлеву. 

«Это я удачно зашел!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (16+)
«РОССИЯ»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не 

только «Неуловимые» 
(12+)

11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф. «Подмена в один 

миг»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Злая судьба»
00.50 Х/ф. «Красавица и Чудо-

вище»
«ТВ-3»
05.00, 10.00 М/ф
08.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
09.00 «Азбука здоровья с Ген-

надием Малаховым». 12+
10.45 Х/ф. «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕ-
РИИ»

13.30 Х/ф. «ПРО-
Р О Ч Е СТ ВО 
О  СУД Н О М 
ДНЕ»

15.15 Х/ф. «МАТРИ-
ЦА»

18.00 Х/ф. «МАТРИ-
ЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»

20.30 Х/ф. «МАТРИ-
ЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

23.00 Х/ф. «ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ»

«РЕН-ТВ»
04.00, 16.00, 02.40 «Территория 

заблуждений»
05.30 Х/ф. «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
07.40 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах»
09.00 «Минтранс». 16+
09.45 «Ремонт по-честному». 

16+
10.30 «Самая полезная про-

грамма». 16+
11.30 «Новости». 16+
12.00 «Военная тайна»
18.00 Х/ф. «ПЕРЛ-ХАРБОР»
21.20 Х/ф. «АРМАГЕДДОН»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. 

MIX» (16+). 
08.00 «Агенты 003» (16+). 
08.30, 09.30, 22.30, 23.30 Дом-2.
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30, 00.30 «Такое кино!» (16+).
12.00, 19.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+).
13.30, 14.30 «Comedy Woman» 

(16+). 
15.35 «КОНСТАНТИН». (16+).
18.00, 18.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 
(16+).

20.30 «Танцы» (16+).
«НТВ»
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08.10 «Устами младенца» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-

ТЫ» (16+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...»
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Х/ф. «РОКОВАЯ ГОРЯН-

КА «
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телеви-

дение»
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
21.50 «ОХОТА» (16+)
23.25 Т/с. «РОЗЫСК»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.40, 06.10, 08.00, 06.55, 07.30, 

08.15 М/с. 
08.30 «Руссо туристо» (16+).
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
10.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(0+).
12.30 Х/ф. «МОДНАЯ ШТУЧКА»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Х/ф. «ИЗГОЙ»
18.10 Х/ф. «Как приручить дра-

кона-2»
20.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ»
22.35 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 

(16+).
07.25 Х/ф. «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ»
08.55 «Домашняя кухня» (16+)
09.25 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»
13.15 Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»
17.05 Д/ф. «Великолепный век»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.50 Д/ф. «Замуж за рубеж»
23.30 Х/ф. «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»
«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф. «Ключи от рая»
08.20 Х/ф. «Семь часов до 

гибели»
10.00 М/ф
10.55 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...»
12.15 «Папа сможет?» (6+)
13.00, 17.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды спорта».
13.40 «Легенды кино».
14.15 «Последний день».
15.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.45, 17.15 Х/ф. «Мы из джаза»
17.50, 22.20 Т/с. «Сердца трех»
23.25 Х/ф. «Внимание! Всем 

постам...»
«МАТЧ-ТВ»
06.30 Д/ф. «Большая вода»
07.30 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по фут-
болу 2018 (12+)

08.00 Д/ф. «Важная персона»
09.35 Д/ф. «Братья навек»
11.15 Д/ф. «Джуниор»
12.20 «Этот день в истории 

спорта» (12+)
12.30 Д/ф. «Спортивные про-

рывы»
13.00, 14.05, 14.50, 16.05, 17.10, 

19.15, 21.50, 23.20, 00.15 
Новости

13.05 Д/ф. «Эра Буре»
14.20, 21.55, 00.25 Все на Матч! 
14.55 Формула-1.
16.10 Все на футбол!
17.15, 19.50, 00.55, 03.40 Фут-

бол.
19.20 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
23.00 «Правила боя» (16+)
«ТВЦ»
05.15 АБВГДейка
05.45 Х/ф. «Безотцовщина»
07.40 Православная энцикло-

педия (6+)
08.05 Д/ф. «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету»
08.55 Х/ф. «Вий»
10.30, 13.30, 22.25 События
10.45 «Легко ли быть смеш-

ным?» 
11.50, 13.50 «Где живет На-

дежда?»
16.00 Х/ф. «Женщина его меч-

ты»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
08.35 Х/ф. «ВТОРОЙ РАУНД. 

ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАР-
ДИНАЛА»

10.30 «Человечество: история 
всех нас» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 «Еда, 
которая притворяется» 
(12+)

13.30 «ГЛОРИЯ» (16+) 
15.45 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА»
17.55 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
20.25 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПИСОК»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф. «Сережа»
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13.00 Пряничный домик. «Слад-
кая работа» 

13.30 «Плоды просвещения»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф. «Амальфитанское 

побережье»
18.50 «Острова»
19.25 Х/ф. «Ваш сын и брат»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия»
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Нину Степановну ФИЛАТОВУ с 85-летием;
Владимира Петровича ИСАКОВА с 75-летием;

Юрия Дмитриевича ШЕРЕМЕТЬЕВА с 70-летием;
Виктора Борисовича КУЧЕРЕНКО с 70-летием;

Татьяну Игоревну ОРЛОВУ с 65-летием;
Татьяну Александровну КУШНЕР с 60-летием;

Татьяну Александровну МЕНОВЩИКОВУ с 55-летием:
Желаем море впечатлений, насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьётся от веселья, сегодня, завтра, каждый день!

Районный совет ветеранов

Дорогую Ирину Александровну ТРУШИНУ 
с юбилейным Днём рождения – 55-летием!

Дружба наша очень дорогая, 
Очень много значила для нас, 
Помогали, когда доля злая,
Обижала, было, нас подчас. 
Всё прошло, и выросли уж дети,
Внуки бабушками нас зовут,
Издавна так повелось на свете,
Годы женские пятьдесят пять минут. 
Юности уж никогда не возвратиться. 
Пусть не страшны для тебя года. 
Мы желаем счастьем насладиться, 
Когда к щеке прижата детская щека.

Твои одноклассницы: 
Оля Коврижкина, Люба Бочарикова, 

Надя Новикова, Галя Юдина

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ
Ваша основная задача на эту неделю - 

добросовестно выполнять свою работу, 
деловой хватки и способностей вам не 
занимать. Не будьте излишне любопыт-
ны, не собирайте слухи и сплетни. Это-
му будет способствовать погруженность 
и сосредоточенность на главном. Ваша 
работоспособность повысится, откроют-
ся новые возможности и перспективы.
На этой неделе для достижения успеха 

необходимо использовать такие качества, 
как мягкость, гибкость и умение идти на 
разумный компромисс. В этом случае вы 
с легкостью преодолеете все препятствия 
и окажетесь победителем даже в самых 
сложных ситуациях. Не отказывайтесь от 
возможности помочь друзьям, так как в бли-
жайшем будущем они окажут услугу вам.
На этой неделе вам представится масса 

разнообразных возможностей для карьер-
ного роста и получения прибыли. Постарай-
тесь использовать их максимально полно. 
Проявляйте инициативу, делитесь своими 
творческими идеями. Но не спешите раз-
давать обещания, их будет не так-то легко 
выполнить. В выходные вам может очень 
пригодится хладнокровие и терпение.
На этой неделе у вас появится возмож-

ность управлять сложившейся ситуаци-
ей, влиять на людей. В понедельник не 
стоит жадничать. В среду постарайтесь 
слушать окружающих, особенно тех, кто 
старше и мудрее. Желательно не поль-
зоваться жестким и безапелляционным 
тоном, иначе вы можете настроить кол-
лег на враждебный лад.
Постарайтесь проявить целеустремлен-

ность и решительность не только в рабо-
те, но и в личной жизни. Не сомневайтесь 
в поставленных задачах - их стоит пы-
таться достичь. Анализируйте свои ошиб-
ки и идите вперед. Постарайтесь уделить 
достаточно внимания своим родственни-
кам, иначе в семье возможен разлад.
Будет успешна любая деятельность, 

связанная с преподаванием, обучением, 
спортом, развлечениями. Появится воз-
можность поднять свой профессиональ-
ный авторитет. Вам будут оказывать до-
верие и ждать поддержки и помощи. Вы-
ходные хорошо бы провести на свежем 
воздухе в уединенной обстановке, вдали 
от ненужных встреч и разговоров.
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«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.40 Х/ф. «Старики-

разбойники»
08.05 «Смешарики. ПИН-код» 
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.05 Ералаш
13.35 «Евгений Евстигнеев. 

«Я понял, что я вам еще 
нужен» (12+)

16.10 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского 
хозяйства 

18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Футбол. 
«РОССИЯ»
05.00 Х/ф. «Королева льда»
07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопано-

рама»
08.50 Утренняя по-

чта
09.30 «Сто к одно-

му»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться 

разрешает-
ся»

14.20 Х/ф. «Исцеле-
ние»

18.00 «Удивитель-
ные люди» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 «Станция «Восток».
«ТВ-3»
05.00, 08.00 М/ф
05.30 «Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым». 12+
06.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
07.00 Д/ф. «Места Силы. Крас-

нодарский край»
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с. 

«ДЕТЕКТИВ МОНК».
13.00 Х/ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
15.30 Х/ф. «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ»
18.00 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА»
20.45, 22.45 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА
«РЕН-ТВ»
06.40 Х/ф. «АРМАГЕДДОН»
09.20 Х/ф. «ПЕРЛ-ХАРБОР»
12.50 Т/с. «УБОЙНАЯ СИЛА»
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Соль».
00.30 «Военная тайна»
«ТНТ»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 Дом-2.
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Импровизация» (16+).
12.00, 19.00 «Где логика?» (16+). 
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
13.40 «КОНСТАНТИН» (16+).
16.00 Х/ф. «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ»
18.00, 18.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Stand up» (16+).
00.00 «Не спать!» (16+). 

«НТВ»
06.00 «Центральное телеви-

дение»
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
07.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Секрет на миллион».
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Акценты недели».
18.55 «КИНОШОУ» (16+)
21.40 «Международная пило-

рама»
22.30 Х/ф. «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.40, 06.10, 08.00, 06.55, 07.30, 

08.15 М/с. 

08.30 Т/с. «МАМОЧКИ»
10.30 Х/ф. «Как приручить дра-

кона-2»
12.25 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕ-

МОНЫ»
15.00 «Уральские пельмени». 
15.30 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
17.15 «МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ» 

(6+)
18.15 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН»
20.00 Х/ф. «СМОКИНГ»
21.55 Х/ф. «МОДНАЯ ШТУЧКА»
23.55 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
06.30, 22.50 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф. «НОВОГОДНИЙ 

БРАК»
09.25 Х/ф. «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»
13.10 Х/ф. «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
17.00 Д/ф. «Великолепный век»
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.50 Д/ф. «Замуж за рубеж»
23.30 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
«ЗВЕЗДА»
06.45 Х/ф. «Призвание»
08.25 Х/ф. «Долгая счастливая 

жизнь»
10.00 М/ф
10.55 Х/ф. «Большая семья»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Научный детектив» (12+)
15.05 Д/ф. «Агент Листопад. 

Чужой среди чужих»
15.45, 17.15 Х/ф. «Путь домой»
17.00 Новости дня
18.05 Т/с. «Последний бой 

майора Пугачева»
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ

22.35 «Особая статья». (12+)
23.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска»
«МАТЧ-ТВ»
06.15, 11.00 Смешанные едино-

борства. 
08.15 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по фут-
болу 2018 (12+)

08.45 Х/ф. «ВОЛНА СТРАСТИ»
12.30, 22.00 Смешанные еди-

ноборства. 
13.45 Формула-1.
16.10, 20.55, 00.05, 05.45 Все 

на Матч! 
16.40, 18.50, 00.45, 03.40 Фут-

бол.
18.00, 20.50, 00.00, 03.00 Но-

вости
21.40 «Правила боя» (16+)
«ТВЦ»
05.00 Х/ф. «Зайчик»
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 «Барышня и кулинар» 

(12+)
07.50 Х/ф. «Зигзаг удачи»

09.30 Д/ф. «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут»

10.30, 13.30 События
10.45 Х/ф. «Дедушка»
12.55 Тайны нашего кино. «По-

лосатый рейс» (12+)
13.45 Х/ф. «Счастье по кон-

тракту»
15.35 Х/ф. «Портрет любимого»
19.15 Детективы Татьяны Усти-

новой. 
23.25 «Петровка, 38»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Человечество: история 

всех нас» (16+)
07.30 «Мультфильмы» (0+)
09.40 Х/ф. «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.30 Угадай кино (12+)
13.30 Х/ф. «СЛЕПОЙ»
21.45 Х/ф. «СЕТЬ»
00.00 Х/ф. «S.W.A.T: ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф. «Скверный анек-

дот»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.15, 01.05 Д/с. «Живая при-

рода Индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский. 
15.30 Т/ф. «Игра в детектив»
17.50 «Пешком...». Москва зла-

тоглавая. 
18.25 «Библиотека приключе-

ний».
18.40 Х/ф. «Земля Санникова»
20.10 «Мой серебряный шар».
20.55 Х/ф. «Демидовы»
23.25 Балет «Драгоценности».

Р

8 октября с 9-00 часов на базе железнодорожной поликлиники г. 
Сковородино

9 октября  с 9-00 часов на базе железнодорожной поликлиники п. 
Ерофей Павлович 

БУДУТ ВЕСТИ ПЛАТНЫЙ ПРИЁМ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ Г. БЛАГОВЕ-
ЩЕНСКА «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 и 8 (4162) 

99-99-03; 8-914-538-58-70 с 9-00 до 18-00 часов.

ВНИМАНИЕ

Вы будете как никогда уверены в своих силах 
и правоте. Однако постарайтесь быть осто-
рожнее с высказываниями. Стоит также опа-
саться сплетен. Не делитесь подробностями 
личной жизни с посторонними. Не показывай-
те окружающим уязвимых мест. В среду или 
четверг можно начать новый проект, перед 
вами могут открыться новые перспективы, 
если вы не будете излишне принципиальны.
На этой неделе и на работе, и дома го-

спожа Фортуна будет на вашей стороне. 
Так что начинайте осуществлять свои че-
столюбивые замыслы. Вероятно много-
обещающее знакомство с интересными, 
творческими, влиятельными людьми. Не 
взваливайте на себя слишком большой 
объем работы, оставляйте пространство 
для личной жизни.
На этой неделе вам будет просто необхо-

димо уравновесить свои и общественные 
интересы. Расширьте круг общения, тогда 
деловые встречи позволят увеличить сферу 
влияния, откроют новые перспективы. На 
работе пригодятся такие качества, как дипло-
матичность и спокойствие. В среду и четверг 
не стоит планировать ничего серьезного. Од-
нако не будьте пассивны и равнодушны.
На этой неделе вы можете обрести новых 

друзей, ваша работа станет интереснее и 
увлекательнее. Во вторник вам может до-
статься нелегкая задача, но вы выполните 
ее практически безупречно. В пятницу ре-
комендуется начать ремонт дома или сде-
лать крупные покупки. В субботу во время 
дружеской встречи у вас может родиться 
интересная идея.
Неделя принесет творческое вдохновение, 

вы почувствуете прилив энергии, практиче-
ски все замыслы будут удаваться. Вторик и 
среду лучше посвятить завершению неза-
конченных дел и подведению итогов. Скон-
центрируйтесь на главном. В четверг, по 
возможности, сократите рабочий день до 
разумного минимума. В выходные поста-
райтесь отдохнуть от домашних проблем.
На этой неделе у вас есть возможность ка-

рьерного роста. Учитесь воспринимать по-
новому жизненные ситуации. В целом эта 
неделя должна принести хорошее настрое-
ние, постепенный интеллектуальный подъ-
ем и как следствие - творческий всплеск. В 
выходные благоприятен пассивный отдых в 
тихой и спокойной обстановке.



Весь комплекс ритуальных услуг: 
Работа на кладбищах города и района. Благоустройство мест захоронений. 
Замена, установка памятников, оградок, ремонт могил, уборка мусора, 

укладка плитки и т. д.
Гробы от эконом класса до элит. Доставка тел умерших по городу, району, 

за границу.
Работают: прощальный зал, морозильные камеры для хранения тел. 
Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, бальзамирование. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной крошки, ке-

рамобетона. 
Виды работ на памятниках: портреты, эпитафии, рисунки, фотокерамика. 
Оформление медицинского свидетельства о смерти. 
Помощь в организации и проведении патологоанатомического исследо-

вания трупа. 
г. Сковородино, ул. Сурнина, 3 Б. Тел.: 8-924-676-05-55. 
ИП Бабурин Артём Александрович.  РПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРОБЛЕМНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

АГЕНТСТВО МУП БТИ 
Г. ТЫНДА ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ

Куплю или разменяю проблемные не-
приватизированные квартиры с задолжен-
ностью. Тел.: 8-924-848-01-01.
Куплю 1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-

848-01-01.

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, 
НАШ АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. КРАСНО-
АРМЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ.: 8-929-475-
00-00, 8-914-610-40-10.
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Работа – требуется риелтор с лич-
ным автомобилем, график работы 
свободный, з/п договорная.
КУПЛЮ 1-комн. кв. в пгт Ерофей 

Павлович за наличный расчёт.
ПРОДАМ

1-комн. кв., 34,2 кв. м, 1 этаж, по ул. Ва-
силевского, 8, МПО, хороший ремонт.
1-комн. кв., 34,5 кв. м, этаж 3, по ул. Победы, 

7, косм. ремонт, МПО, сантехника новая.
1-комн. кв., 31 кв. м, этаж 5, по ул. Победы, 

20, МПО, косм. ремонт, сантехника новая.
1-комн. кв., 26,7 кв. м, по ул. Первомай-

ская, 25, документы готовы.
1-комн. кв., 39,2 кв. м, 4 этаж, по ул. 

Красноармейская, 10, МПО, с бытовой тех-
никой, встроен шкаф-купе.
1-комн. кв., 29 кв. м, 5 этаж, по ул. Крас-

ноармейская, 4, МПО, застеклённый балкон.
2-комн. кв., 49,5 кв. м, 4 этаж, по ул. Ва-

силевского, 8, МПО частично, без ремонта.
2-комн. кв., 38,9 кв. м, 5 этаж, по ул. 

Красноармейская, 3, МПО, с мебелью и 
бытовой техникой. 
2-комн. кв., 60 кв. м, 4 этаж, по ул. Крас-

ноармейская, 7, хороший ремонт, докумен-
ты готовы.
2-комн. кв., 3 этаж, 50 кв. м, без ремонта, ул. 

Василевского, 4, тёплая, документы готовы.
2-комн. кв., 52,5 кв. м, 5 этаж, по ул. Василев-

ского, 12, косм. ремонт, балкон застеклён.
2-комн. кв., 44,5 кв. м, этаж 1, по ул. По-

беды, 2, МПО, без ремонта.
2-комн. кв., 48,1 кв. м, этаж 5, по ул. Побе-

ды, 2, МПО, ремонт, балкон застеклён. 
2-комн. кв., 43,6 кв. м, 3 этаж, по ул. По-

беды, 15, МПО, без ремонта.
2-комн. кв., 51,2 кв. м, 2 этаж, по ул. По-

беды, 21, хороший ремонт, МПО, с мебе-
лью и бытовой техникой.
2-комн. кв., 44,3 кв. м, 2 этаж, по ул. По-

беды 30, сантехника новая, МПО.  
2-комн. кв., 46,1 кв. м, 3 этаж, по ул. По-

беды, 30, без ремонта. Рассмотрю вариан-
ты обмена на недвижимость, автомобиль 
с доплатой. 
2-комн. кв., 40,9 кв. м, этаж 2, по ул. По-

беды, 32, без ремонта.    
2-комн. кв., 48,6 кв. м, 5 этаж, по 60 лет 

СССР, 1, МПО частично, или обменяю на 
1-комн. кв., с доплатой.
3-комн. кв., ул. Василевского 1, этаж 2, 

без ремонта, документы готовы.
3-комн. кв., 60,3 кв. м, этаж 4, по ул. 60 

лет СССР, 5, без ремонта. 
3-комн. кв., 61 кв. м, этаж 1, по ул. По-

беды, 42, очень хороший ремонт, лоджия.
3-комн.кв., 70,2 кв. м, 1 этаж, ж/д ст. Бам, 

ул. Октября, 18, документы готовы.
3-комн. кв., 66,3 кв. м, 1 этаж, по ул. Ва-

силевского, 12, ремонт, с мебелью и быто-
вой техникой, документы готовы.
3-комн. кв., 41,95 кв. м, 2 этаж, по ул. 

Красноармейская, 2, ремонт.
СРОЧНО 3-комн. кв.,2 этаж, 57,7 кв. м, 

по ул. Красноармейская, 7, косм. ремонт, 
без балкона. 
 3-комн. двухэтажная квартира, 61,2 

кв. м, в с. Невер, ул. Старика, 12, МПО, ча-
стично меблирована, 
3-комн. кв., , 60,2 кв. м, этаж 5,  по ул.  

Красноармейская, 10, МПО.
4-комн. кв., 60,2 кв. м, этаж 3, по ул. 

Красноармейская, 6, этаж 3, или обме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой.
Жилой дом, 31,1 кв. м, с зем. участком 

1388 кв. м, по ул. Деповская,15/2 (баня, 
кухня, гараж, теплицы, сарай), документы 
готовы.
Жилой дом с зем. участком по ул. Крас-

ная, 18, рядом м-н «Восток» и водокачка, 
летний водопровод.
Жилой дом по ул. Партизанская, 24, с 

земельным участком и надворными по-
стройками.
Жилой дом по ул. Воровского, 110, 29,4 

кв. м, в северной части города, зем. участок 
14 соток, НЕДОРОГО, документы готовы.
Зем.  участок, 6 соток, возможно под 

строительство, по ул. Смоленская, 31.
Зем.  участок, 8 соток, в северной части 

города по ул. Амурских Партизан, 31.
Зем.  участок, под строительство по ул. 

Партизанская в районе м-на «Техномир» и 
АЗС.
База по ул. Транспортная, 5А (тёплые 

боксы, 2-й этаж жилое помещение евроре-
монт (можно под офис).

Р

КУПЯТ
Для сжигания в котельной 

приобретём по цене 5 – 7 ру-
блей за 1 литр отработку 
любых масел, а также отхо-
ды мазута, нефти, горюче-
смазочных материалов. Обра-
щаться по телефону: 8-914-550-
17-71.

Легковое, грузовое авто япон-
ского производства в техн. неис-
правном состоянии, после ДТП. 
Тел.: 8-914-550-81-11.

Куплю бруснику. Тел.: 
8-924-149-51-05.

ОТДАМ
Котят в добрые руки. Тел.: 

8-924-149-54-49.
ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
2-комн. кв. по ул. Красно-

армейская, 10. Тел.: 8-924-149-
57-22.

2-комн. кв. по пер. Звёзд-
ный, д. 1, 2 этаж. Тёплая, солнеч-
ная. Тел.: 8-924-144-87-41.

2-комн. кв. с мебелью и бы-
товой техникой в центре, 5/5, 43 
кв. м, домофон, интернет, гор. 
вода, евроокна, двойные двери. 
Тел.: 8-924-149-56-40; 8-924-144-
26-94.

В связи с отъездом. СРОЧНО 
2-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская, 2. 4/5. Тел.: 8-924-149-
68-87.

3-комн. и 4-комн. кв. по ул. 
Красноармейская. Тел.: 8-914-
386-86-19.

3-комн. кв. по ул. Победы, 
38. Тел.: 8-914-570-49-98.

Срочно продаётся 
3-комн. кв., евроремонт. Тел.: 
8-924-418-47-86.

4-комн. кв., 72 кв. м, сухая, 
тёплая, с ремонтом, с мебелью. 
Цена договорная. Тел.: 8-924-
144-51-17.

4-комн. кв. по ул. Красно-
армейская. Тел.: 8-924-149-67-
39.

Новый дом, гараж, баня, 2 
теплицы, зимняя кухня, сарай. 
Усадьба 13 соток. Тел.: 8-914-
399-46-31.

Дом в с. Джалинда, 7х8, 
рубленный, бревно, лиственни-
ца, не оштукатурен. Зем. уч-к 20 
соток. Можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-914-397-76-47.

Дом с участком в районе по-
гранотряда. Тел.: 8-924-149-67-
39.

Жилой дом по адресу Крас-
ная, 38. Тел.: 8-924-844-61-53.

ТРАНСПОРТ
А/м «Газ – 66», бортовой, 

дизель Д243. Хор. тех. сост. Тел.: 
8-924-441-66-19.

Недорого японский а/м 
«СУЗУКИ АЛЬТО», правый 
руль, 2009 г. в., V - 0,7 л, цвет 
- белый, 4WD. Тел.: 8-924-342-
89-07.

РАЗНОЕ
Кирпичный гараж в районе 

ФОКа. Тел.: 8-924-342-47-24.
Продаётся гараж по пер. 

Южный. Тел.: 8-961-956-11-50.
Гараж по пер. Южный. Высо-

кие ворота, штукат., хорошая печ-
ка, тёплый, 37 кв. м. Тел.: 8-914-
561-86-12; 8-924-149-56-40.

Гараж 6*6 по ул. Магистраль-
ная. Высокие ворота, штукатур., 
печка, яма. Земля в собственно-
сти. Тел.: 8-924-345-06-36.

Гараж 5*8 по пер. Южный, 
высокие ворота, печка, яма. Тел.: 
8-914-388-18-04.

Лодка ПВХ – штурман 380, 
2009 г. в., под мотор до 25 л.с., 
цвет камуфляж, дно алюминий. 
Цена 40 тыс. руб. Тел.: 8-924-
441-66-19.

Тёлка стельная, поросята 1 
мес. (вьетнамские вислобрю-
хие). Тел.: 8-924-149-75-42.

Школьный уголок, дву-
спальная кровать. Тел.: 
8-924-844-61-53.

Продам щенков породы 
алабай. Тел.: 8-924-582-0-888.

Картофель (Албазинский). 
Тел.: 8-924-144-60-78.

Продам картофель, круп-
ный. Доставка. Тел.: 8-914-538-
91-15.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕ-

ЩЕНИЕ ПОД ОФИС, обору-
дованное кондиционером, систе-
мой видеонаблюдения, пожарно-
охранной сигнализацией. Пло-
щадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 
8-924-144-40-66.

Сдам помещение для 
проживания (возможно про-
живание бригады), все условия. 
Тел.: 8-924-144-40-66.

1-комн. кв. на 5 км меблир. 
на длит. срок. Тел.: 8-924-144-2-
144.

3-комн. меблир. кв. в цен-
тре. Тел.: 8-914-587-60-64.

Помещение под парикма-
херскую и маникюр. Обращаться 
по тел.: 8-924-683-76-02.

Посуточно в г. Благове-
щенск квартиры стандарта 
евро. Тел.: 8-914-554-32-34.

Сдам в аренду гараж с 
центр. отоплением. Тел.: 8-924-
342-80-61.

Гараж, тёплый, 300 кв. м. 
Тел.: 8-914-604-93-23.

СНИМУТ
2-комн. кв. в центре недо-

рого. Тел.: 8-924-149-93-39.
ТРЕБУЕТСЯ
Кладовщик, продавец. 

Тел.: 8-924-144-69-37; 8-924-143-
69-95.

На автомойку «Оазис» 
требуются автомойщики. 
Тел.: 8-924-140-9-777.

Шиномонтажник с опытом 
работы. Тел.: 8-914-604-93-23.

УСЛУГИ
Грузоперевозки, эвакуа-

тор. Тел.: 8-914-538-91-15; 
8-914-583-11-70.

Грузоперевозки по горо-
ду, району, области. Фур-
гон до 2,5 тонн. Тел.: 8-924-
846-23-29.

ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!

Ремонт сквозных поврежде-
ний шин методом холодной и 
горячей вулканизации на бе-
говой дорожке, плечевой зоне 
и боковине у легковых авто-
мобилей и малотоннажных 
грузовиков. Балансировка ве-
дётся. Тел.: 8-924-342-89-07.

УТЕРЯНО 
В/билет АХ № 0347931, выдан-

ный 20.12.2005 г. Сковородин-
ским РВК Амурской области на 
имя Георгия Михайловича 
МЕЩАНИНОВА 06.10.1975 
г.р., считать недействительным.

Консультация по креди-
ту. Гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К.И. Тел: 
8 (495) 281-50-69.

В ТЦ «Престиж» на 
стройку требуются РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-924-
676-01-94.

Продам пиломатериал. 
Обращаться по тел.: 

8-924-442-47-21.

В гостиничный 
комплекс «Платина» 
СРОЧНО требуются: 

водитель кат. С; кра-
новщик; повар; 

кухонный рабочий; 
разнорабочие на пе-
риод строительства, 
имеющие строительные 
специальности. 
Обращаться в ком-

плекс «Платина», 
адрес: г. Сковороди-
но, ул. Красноармей-
ская, 105. тел.: 8-924-
149-51-05, 22-8-15.

В магазине «Харбин» 
скидка на все товары. 
ДЁШЕВО. Сапоги зимние 
(женские и мужские) по 
800 руб. Ремонт и замена 
замков в сапогах и курт-
ках. 

Ресторан «Харбин» но-
вый повар, очень вкусно. 
Порции больше! 

Звоните по тел.: 8-914-
575-61-11, 8-924-141-91-66 
(ресторан)

УТЕРЯНО
Аттестат о неполном сред-

нем образовании А №114518 от 
16.06.1994 г. выданный на Юрия 
Сергеевича ГАВРИЛОВА 
МБОУ СОШ с. Талдан, считать 
недействительным.

Сниму квартиру: жела-
тельно в центре или бли-
же к центру, предпочти-
тельно с мебелью. Тел.: 
8-914-165-17-18, 8-984-
173-72-42.

КАТЮША
СНИЖАЕТ

ЦЕНЫ
= ШОК =
ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ

Р


