
СКОВОРОДИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАИздаётся с 
1 августа 1932 года

WWW.AMURSKAYAZVEZDA.RU

№ 14
(11117)

ЧЕТВЕРГ

 13
АПРЕЛЯ 

2017 года

Амурская
ЗВЕЗДА

16+

Нам скоро 85!

Поздравляем!

РЕСТОРАН 

ПЛАТИНАВаша свадьба 
в ресторане «Платина»

Уютная обстановка, 
вежливый персонал, 
вкусная еда к вашим услугам

При заказе от 35 000 рублей - подарки: 
номер для молодожёнов и сертификат 

Китайская кухня с доставкой!
При заказе от 5 блюд - доставка БЕСПЛАТНА,

 фруктовая тарелка в подарок
Комплексные обеды с доставкой на ваше рабочее место

При заказе комплексных обедов от 5 - доставка БЕСПЛАТНА. 
Меню комплексного обеда по вашему желанию и по предварительному заказу

Полуфабрикаты* с доставкой на дом (вареники, пельмени, отварные овощи, котлеты, 
фрикадельки и т.д.). Заказ предварительный

 
* полуфабрикаты собственного производства

г.  С к о в о р о д и н о ,  у л .  К р а с н о а р м е й с к а я ,  1 0 5 .  Т е л . :  8 - 9 2 4 - 1 4 9 - 5 1 - 0 5 ;  2 2 - 3 - 8 8

День рождения в 
«ПЛАТИНЕ»!

Караоке, китайская кухня 
Имениннику в день рождения - 

скидка 5 %

Р

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017                                        № 283
г. Сковородино

Об установлении особого 
противопожарного режима на территории 

Сковородинского района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности», в связи со значительным увеличением возгораний сухой растительности 
на территории Сковородинского района, сходом снежного покрова, резким увеличе-
нием среднесуточных температур и устоявшейся сухой погодой, в целях предупре-
ждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания 
условий по недопущению гибели людей

п о с т а н о в л я е т:
1. С 06.04.2017 на территории Сковородинского района установить особый проти-

вопожарный режим.
2. Утвердить прилагаемые Дополнительные требования пожарной безопасности 

на период действия особого противопожарного режима.
3. Отделу по делам ГО и ЧС (А.А. Королев) и организационно-информационному 

отделу (К.К. Иваненкова):
организовать через средства массовой информации информирование населения 

о пожарной обстановке на территории района, высокой пожарной опасности в лесах, 
о мерах пожарной безопасности, правилах поведения при обнаружении пожаров, 
об административной ответственности за нарушении правил (требований) пожарной 
безопасности в период действия особого противопожарного режима;

опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская звезда» и разместить 
на официальном сайте администрации Сковородинского района.

4. Рекомендовать главам поселений:
провести мероприятия, предусмотренные постановлением администрации района 

от 28.02.2017 № 176 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на 
территории Сковородинского района в 2017 году», распоряжением администрации 
района от 28.02.2017 № 125-Р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах и в населенных пунктах Сковородинского района в 2017 году»;

ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а 
также проведение в лесах определенных видов работ, за исключением лиц и транс-
порта, осуществляющих патрулирование и тушение лесных пожаров. Въезд транс-
порта в лесной массив в обязательном порядке согласовывать с администрациями 
поселений и ГКУ Амурской области «Урушинское лесничество»;

обеспечить своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров и степных 
палов;

организовать мобильное патрулирование совместными группами из сотрудников 
ОМВД России по Сковородинскому району, ОНД по Сковородинскому району, ра-
ботников противопожарной службы, ГКУ Амурской области «Урушинское лесниче-
ство», администраций поселений и  членов добровольных пожарных дружин лесных 
массивов, наиболее посещаемых гражданами, с целью проведения разъяснитель-
ной работы с населением и выявления случаев нарушения требований пожарной 
безопасности в лесах;

в случае угрозы населенным пунктам обеспечить своевременное оповещение на-
селения на подведомственных территориях;

продолжить работу по инструктажу граждан по соблюдению мер пожарной безо-
пасности с выдачей листовок и памяток;

обеспечить выполнение Дополнительных требований пожарной безопасности на 
период действия особого противопожарного режима; 

Начало. Продолжение на стр. 6

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дорогие жители Сковородинского района! 
От всей души поздравляем вас 

со Светлым Христовым Воскресением!
Праздник святой Пасхи приносит в наши сердца радость, любовь и надежду, вдох-

новляет на добрые дела, учит нас милосердию и согласию, помогает сохранить ду-
ховные ценности. 

Желаем, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и принес в 
каждый дом добрые перемены. Здоровья, добра, душевного спокойствия, исполнения 
всех благих начинаний! 

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

Четверг,13 апреля
Пятница,14 апреля

Суббота,15 апреля
09.00 - утреня с 18.00 освещение пасхальной 

снеди (каждый час)22.00 начало исповеди 
23.30 полунощница, крестный ход, светлая заутреня, часы, литургия

Герои должны идти победным строем 
в любые времена! В Сковородинском районе 

продолжается формирование
Бессмертного полка…

Уважаемые жители Сковородинского района! 
Просим вас в срок до 15 апреля предоставить фотографии своих родственников – участ-

ников Великой Отечественной войны для их обработки, печати и размещения на планше-
те в администрации ваших населенных пунктов, либо в администрацию Сковородинского 
района по адресу: г. Сковородино, ул. Победы № 33, каб. 19. Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону: 22-4-29; 8-914-380-50-39 (Людмила Алексеевна Долгая); 
8-914-042-80-44 (Анастасия Никульникова). 

Администрация района

Внимание всем!
Объявляется конкурс на право аренды центрального места в 
ТЦ «Престиж», I этаж. Предпочтение под мясную продукцию 
(мясо, фарш, шашлык, барбекю) и сопутствующих товаров. 

Для получения информации обращаться по тел.: 8-924-676-01-94.

09.00 - литургия 17.00 - вечерня с чтением страстных Евангелий
09.00 - последование часов Великого пятка 

17.00 - вечерня с выносом плащаницы
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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ. КОРОТКО
ПРОКУРАТУРА СКОВОРОДИНСКОГО 
РАЙОНА БОРЕТСЯ С ТОРГОВЛЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Прокуратура Сковородинского района в ходе мониторинга 
сети Интернет обнаружила сайты, содержащие информацию 
о продаже и доставке огнестрельного оружия, купле-продаже 
документов государственного образца, банковских карт, авто-
мобильных номеров, фальшивых денег, человеческих органов 
и предложении услуг по суррогатному материнству.

Прокурор Сковородинского района направил в районный суд 
четыре заявления о признании такой информации запрещенной 
на территории Российской Федерации. 3 апреля 2017 года Ско-
вородинский районный суд исковые требования прокурора удо-
влетворил в полном объеме.

Копии решений направили в Роскомнадзор для внесения в 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содер-
жащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено», сообщает пресс-служба прокуратуры 
Амурской области.

В ВЫХОДНЫЕ В УРУШЕ 
ПРОИЗОШЕЛ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

На выходных в Уруше произошел несчастный случай с ше-
стилетним ребенком. Мальчик, страдающий ДЦП, пропал в 
воскресенье в поселке Уруша. На следующий день утром его 
тело нашли. Ребенок лежал на железнодорожной насыпи в ста 
метрах от железнодорожного моста. Он пропал в воскресенье 
вечером. Весть об этом быстро распространилась среди жите-
лей поселка, они же сообщали, что мальчик страдал ДЦП. Ро-
дители обратились в следственные органы около полуночи. В 
поисках принимали участие следователи, полицейские, мест-
ные жители.

Сообщение о пропаже ребенка поступило только в районе 
12 часов ночи. Сразу же из Сковородино выехала оперативная 
группа с кинологами и собакой. Около 2 часов ночи начались 
поиски, все службы сработали оперативно. Тело ребенка обна-
ружили в начале четвертого утра», – сообщили в пресс-службе 
амурского управления МВД.

В семье, которая потеряла ребенка, воспитывается и 12-лет-
няя дочь. Односельчане характеризуют семью как положитель-
ную. «Мы обыскали везде, где можно было. На учете как осо-
бенный ребенок он у нас не стоял. Нам родственники сказали 
только, что мальчик плохо разговаривает и боится машин, лю-
дей. Он может прятаться на чердаках или в подвалах», – рас-
сказала управляющая делами администрации поселка Уруша 
Наталья Епифанцева. – Знаете, мы сами до сих пор в таком со-
стоянии… Мы весь берег реки обыскали, весь поселок прошли. 
Как он мог оказаться в таком месте – на железной дороге – до 
сих пор непонятно».

Маленький житель Уруши пропал днем 9 апреля. Его наш-
ли на железнодорожных путях. В настоящее время назначена 
судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений, уста-
навливаются причина смерти и обстоятельства ее наступления.

ЖИТЕЛЬ ЗЕИ НА ТРАССЕ НАШЕЛ 
16 СЛИТКОВ ЗОЛОТА НА СУММУ 
БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Житель города Зея в районе ЗАТО Углегорск – на 1 412 кило-
метре федеральной дороги «Амур» – нашел 16 слитков золота 
общей массой более 2 килограммов. Драгоценный металл он 
присвоил себе и поехал на машине домой, в Зею. Но на сле-
дующий день, на дороге уже в Зейском районе, его задержали 
сотрудники областного управления ФСБ и изъяли золото.

Мужчину обвинили в незаконной перевозке драгоценных 
металлов в крупном размере: золото оценили более чем в пять 
миллионов рублей. 6 апреля 2017 года уголовное дело для рас-
смотрения по существу прокуратурой Амурской области на-
правлено в Зейский районный суд Амурской области.

За совершение преступления суд может назначить наказание 
в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение 
свободы на тот же срок со штрафом до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 трех лет или без такового, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Амурской области.

По сообщениям областных информационных сайтов

Как Филя и Копатыч нашли временную маму
В середине февраля двух ма-

леньких медвежат подкинули на 
производственную базу города 
Сковородино. Беспомощные под-
кидыши, у которых еще даже не 
открылись глаза, были завернуты 
в грязные тряпки - такими их на-
шел Игорь Михович. Он не смог 
оставить косолапых и забрал их к 
себе домой, где маленьких медве-
жат начала выхаживать его жена 
Ирина.

В этой семье двое маленьких 
ребятишек, так что фланелевая 
пелёнка, смесь для новорождён-
ных, бутылочка с соской с на-
рисованным Карлсоном, все это 
быстро нашлось. А «домом-берлогой» для них стала картонная коробка в ванной. 

- Медвежата даже вздрагивают во сне, как дети, когда видят тревожный сон, - говорит Ирина. 
Первая неделя для них с Игорем была очень тяжелая. Они не знали, что с медвежатами делать и 

чем кормить, а косолапые ревели так, что сердце разрывалось. Конечно, помог интернет. Ира кор-
мила их детской смесью, вставала даже ночью, так как рев стоял такой, что спать было невозможно. 

Ирина связалась с Центром реабилитации диких животных «Утес», который находится в Хаба-
ровске. Там согласились принять маленьких подкидышей, правда, забрать животных из Амурской 
области у специалистов не было возможности. Поэтому семья нашла человека, который согласился 
перевезти такой необычный груз в Хабаровск. И для этого маленькие путешественники приехали в 
областной центр, где несколько дней жили в семье у брата Игоря, Сергея Михович. Кроме того, на 
маленьких хищников в Сковородино пришлось делать ветеринарное свидетельство для перевозки. 

- Медвежата рождаются в конце января - начале февраля. Скорее всего, медведицу браконьеры 
убили, а медвежат пожалели - они бы просто погибли в тайге. Поэтому маленьких сирот привез-
ли в Сковородино и подбросили в людное место, - рассказывает Ира. 

Несмотря на то, что косолапые - братья, они очень разные по темпераменту. Один, который покруп-
нее, - добрейшая душа. Он очень любит ласку, не упускает возможности посидеть на руках. Второй 
медвежонок более своенравный - ему нужно что-нибудь погрызть, и не важно, рука это или мебель. 

А пятилетний Филипп, сын Ирины, даже придумал им клички Филя и Копатыч. Медвежата, как 
только немного подросли, ни минуты не сидели на месте, любили залезть на стул, шлепнуться с 
него и опять залезть. А как только их брали на руки, они сразу начинали сосать. Могли присосаться 
к руке или подбородку, видимо спасших их людей они связывали с мамой-медведицей.  

Сейчас косолапые находятся в хабаровском Центре реабилитации диких животных «Утес». 
- Пока их поместили в один вольер. Как нам рассказали ветеринары центра, к сентябрю наши 

маленькие мишутки вырастут до 200 килограммов каждый, и тогда их выпустят на волю. Мы 
хотим съездить летом в Хабаровск навестить их. Очень грустно было расставаться, но мы по-
нимаем, что это лесные звери и их место  в дикой природе, - говорит Ирина. 

Ирина и Игорь Михович хотят выразить благодарность Татьяне Карымовой, врачу-эпизоотологу 
Сковородинской ветеринарной станции за оперативное оформление всех нужных документов.

Кстати, в областной газете «Моя мадонна» также вышла статья «Братишки-топтыжки: как люди 
спасли двух медвежат», автор Анастасия Шешера. 

на фото: Филипп с косолапыми Филей и Копатычем

Пилят лес - щепки летят
Вырубка леса была, есть и остаётся самой актуальной проблемой нашего района. К сожалению, 

не все жители добросовестно относятся к подготовке разрешающих на это документов.  Постоянно 
проводятся рейды Сковородинского участкового лесничества ГКУ Амурской области «Урушин-
ское лесничество» с сотрудниками ДПС, в результате которых выявляются факты незаконной вы-
рубки деревьев. 

К примеру, в начале нового года, 12 января гражданин Г. спилил одно растущее дерево породы 
лиственница. Согласно ст. 1.28 часть 1.кодекса РФ об административных правонарушениях граж-
данин нанес ущерб в сумме 1682 руб., который должен возместить, а также оплатить наложенный 
на него штраф. Через несколько дней при патрулировании района был выявлен подобный случай. 
Граждане Ж. и С. без разрешающих документов спилили три растущих дерева породы лиственни-
ца объёмом 3,49 кубометров и одно растущее дерево породы берёза. Общий размер ущерба соста-
вил 35 592 руб. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Кстати, если сумма ущерба составляет пять тысяч рублей, это считается административным пра-
вонарушением, и наказывается, как правило штрафом, а вот свыше указанной суммы - возбужде-
ние уголовного дела. При совместном рейде 20 января с сотрудниками ДПС в лесах района были 
обнаружены граждане Н. и С., которые без разрешающих документов пилили восемь растущих 
деревьев породы лиственница, объёмом 482 кубометра, ущерб составил 47 602 рубля. Материалы 
переданы в районную полицию. 

В середине февраля при аналогичном рейде обнаружен гражданин Ф., который пилил сухостой-
ные деревья породы лиственница. Почти 
через месяц участковым лесничим и со-
трудниками ДПС был обнаружен при по-
добном правонарушении гражданин К. 
Этим гражданам выписан штраф.

Нарушителей, к большому сожалению, 
не уменьшается. И не каждый хочет тра-
тить время на оформление соответствую-
щих документов. Наверное, думают «авось 
пронесет и никто не поймает». Но знайте, 
что повезти может… И это везение в ско-
ром приведёт к серьёзным последствиям.

Е. Акимова
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Дорогая редакция!
В канун 8 марта я получил из пос. Тахта-

мыгда от Журавлёвой Т.В. поздравление 
с Днём защитника Отечества. В конверте, 
помимо открытки, оказались коллектив-
ные фото второклассников Улягирской на-
чальной школы и вырезка из вашей газеты 
«Север Приамурья». Было волнительно 
рассматривать фото в поисках себя, де-
сятилетнего, но, в особенности, читать 
отзыв на мои литературные опусы. Ока-
залось, я не забывал о малой родине, как 
бы далеко от неё не находился, и о чем 
бы ни писал, славил ее, невзирая на веч-
номерзлотное состояние. И в этом святом 
ощущении любви к своей земле наставни-
ком мне стал Тихон Максимович Воинов, в 
50-е годы прошлого столетия редактор по-
пулярнейшей районки «Амурская звезда».

Я приобщился к кругу самых юных ав-
торов по чистой случайности: взял, да и 
набросал наспех отчет с приложенной к 
нему програмкой о концерте художествен-
ной самодеятельности, который состоял-
ся вечером на станции Улягир в честь Дня 
железнодорожника. Дождался местного 
поезда и опустил треугольник в почтовую 
щель первого вагона. На другой день за-
метка моя, улучшенная щедрой на кра-
сочные эпитеты редакторской правкой, 
появилась в газете, а вскоре был прислан 
гонорар в 2 р. 15 коп. Это сильно воодуше-
вило меня, так как не надо было просить у 
мамы рубль на кино в вагон-клубе.

Писал много и охотно, в основном о хо-
рошем, что примечал в людях: путейских 

рабочих, школьниках, учителях, концер-
тах, кино и т.д. 

Правка редактора «Амурской звезды» 
была мне уроком, как надо относиться к 
факту и как его излагать на бумаге. Ре-
дактор частенько беседовал со мной, вну-
шая мысль о Родине, о любви к ней. В те 
годы влияние печатного слова находилось 
на высоте, но больше влияние человека, 
владеющего этим словом. Он был свят 
для меня...

- Володя, - ласково обратился ко мне ре-
дактор во время последней беседы, - тебе 
надо подаваться в литературный институт.

Я стыдливо опустил голову.
- Ты будешь писать книжки. Да, да… Ты 

видишь мир живым и разнообразным и про-
стым русским словом наполняешь жизнен-
ную обыденку красотой сущего. Не всякому 
это дано. Я желаю тебе удач. Не забывай о 
нас, об Улягире, Тахтамыгде, Ольдое, Баме, 
Сковородино… Так что же с институтом?

- Мне прислан вызов из Ленинградского 
военно-морского училища. Зашёл к Вам 
попрощаться. Вечером уезжаю на скором.

- Ах, вон оно что! Может быть, это и к 
лучшему. Море будит эмоции, обогащает 
красками.

- Прохоровна, выпиши юнкору Володе 
Петрову последний гонорар на всю де-
сятку. Рад бы больше, но не могу. Ты го-
товился к выпускным экзаменам и давно 
не писал. Формально – не за что…, ну да 
ладно, выкручусь перед ревизором! 

Как эта десятка была мне, совершенно 
безденежному, кстати… (К слову, будучи 

сам редактором флотской газеты, я попу-
скал себе такие вот шаги помощи коман-
дированным на Камчатку литераторам из 
Москвы и Ленинграда… Выкручивался!)
И ещё, дорогая редакция, обращаюсь 
через вас к великодушной коллеге 

Нине Ивановне Грязновой! 
Спасибо Вам за понимание, а точнее – 

публичную оценку моего скромного труда, 
выражаясь высоким слогом, во благо Оте-
чества. Уроки редактора Т.М. Воинова не 
пропали даром, а, как я считаю, прояви-
лись в моих ранних повестях и романах. А 
в более поздних («Звезды над мачтами», 
«Последний вечер в Адене», «Под южным 
крестом») я открыто, не стыдясь хулы кри-
тиков, пытался восславить русский харак-
тер на примерах его отношений к народам 
прибрежных стран Индийского океана, 
включая Африку. В плаваниях я убеждал-
ся, как уважительно, с любовью относятся 
к нам, русским, азиаты и африканцы, как 
они верят нам, в наши истины, милосер-
дие, как видят в нас надежных спасителей 
мира и охранителей спокойствия.

Два слова о доступности к моим книгам 
массового читателя. Она – нулевая: и вре-
мя не то, и герои не те. Возможно, учитель 
русского языка и литературы попытается 
хотя бы показать «Стёпкину войну», но 
книги как таковой нет, она явилась свету 
лишь в журнальном варианте в далеком 
1985 году (журнал «Дальний Восток», № 8).

Разумеется, было бы справедливо из-
дать повесть в Благовещенске, но … Кни-
га в нашей стране стала сиротой, её мало 

кто берёт в руки и поглаживает, а моло-
дёжь и вовсе отрекается от русской клас-
сики, гоняясь за иностранными, далеко не 
лучшими, авторами.

Успех «Стёпки» льстил моему самолю-
бию, но я увлёкся совершенно другой те-
мой – морской, близкой по образу жизни. 
Совершил кругосветку и душа откликну-
лась романом «Звёзды над мачтами или 
две кругосветки». Он опубликован в жур-
нале «Воин России» (№ 7, 2015). Сейчас 
готовится выход отдельной книгой в «Клу-
бе Адмиралов».

В порядке информации о содеянном 
остается добавить, что последний роман 
«Под южным крестом» обещает напеча-
тать тот же журнал с последующим изда-
нием в виде книги (журнал «Воин России», 
№ 7, 2017 г.).

Вот, кажется, и всё. Остаётся ещё раз 
поблагодарить за счастливый повод, вы-
разить редакции когда-то родной районки 
свои тёплые чувства за поддержку и по-
мощь в моём становлении как писателя, 
если я заслужил столь высокой чести.

Спасибо! 
С уважением, 

ваш Владимир Степанович Петров, 
15 марта 2017, г. Санкт-Петербург

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Я всегда помнил о своей малой Родине, 
о Сковородине

МЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ 
ВЗРЫВЕ В МЕТРО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Сковородино присоединилось к всероссийской акции 
«В единстве наша сила. Россия против террора». 8 апреля 
на Площади Победы собрались десятки неравнодушных 
горожан, среди них были представители власти, моло-
дежь, работники учреждений и предприятий района. 

Выступая перед собравшимися, Глава района Алексей Викторович 
Прохоров отметил, что любой теракт – это горе, боль, страх и горечь… 
Эта трагедия еще раз подчеркнула необходимость консолидации на-
шего общества в борьбе с международным терроризмом, единство и 
сплоченность россиян перед лицом тяжелых испытаний, это наше об-
щее горе, и не важно, из какого мы города – из Сковородино или Санкт-
Петербурга.

Глава города Сковородино Татьяна Викторовна Безуглова осудила 
действия террористов и выразила слова соболезнования родным и 
близким пострадавших в этой страшной трагедии. 

Красные цветы и свечи давно стали символом человеческой скорби. 
Многие сковородинцы восприняли трагедию как личную, и эта акция в 
очередной раз показала, что чужого горя не бывает. В память о всех 
погибших была объявлена минута молчания, в небо выпущены белые 
воздушные шары и возложены цветы к памятнику «Скорбящая Мать».

Напомним, взрыв в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга прогремел 
днем, 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная Площадь» и 
«Технологический институт». В результате теракта погибли 14 человек, 
более 50 получили ранения. Еще одна самодельная бомба, которая по 
каким-то причинам не сработала, была найдена на станции «Площадь 
Восстания».

На днях мы получили письмо из Санкт-Петербурга. Как же это приятно получать письма! 
Когда почтальон приносит письмо, вскрываешь конверт и оттуда выпадают листки, 

исписанные с двух сторон аккуратным писательским подчерком…  
Об этом незаурядном человеке, члене союза писателей России, нашем земляке, Владимире Степановиче Петрове-

Старостине мы писали в №12 газеты «Север Приамурья» 1 декабря 2016 года. И вот благодаря Т.В. Журавлевой, эта 
газета попала автору, в далекий, но такой близкий Санкт-Петербург. Спасибо Вам! 

Владимир Степанович! Надеемся, что сможете увидеть и эту, нашу скромную благодарность в виде опубликован-
ного письма. Желаем Вам здоровья на долгие годы, а нам всем гордости за нашу Сковородинскую землю, что рождает 
таких талантливых людей!

Навстречу Святому дню
В канун самого святого праздника «Пасха», в Детской школе искусств г. Сковородино состоялась 

встреча молодых мам с иеромонахом Василием. В ходе беседы, участники встречи поговорили об 
истории и значении праздника, вспоминали, что они знают про самый главный праздник и что с ним 
связано. Иеромонах Василий затронул вопросы о смысле и значении  праздников, Воскресении 
Христовом, и другие духовно-нравственные аспекты нашей жизни, а также призвал к любви, взаи-
мовыручке в отношениях со старшими и со всеми окружающими нас людьми.

По его словам, праздник Святой Пасхи особенный, Пасха Господня – это самый великий, спа-
сительный и радостный праздник. Время пасхальных торжеств – необыкновенное, не похожее  на 
какое-либо другое время в течение богослужебного года. Поздравляя друг друга с праздником, мы 
возвещаем миру радостную весть о победе жизни над смертью, о торжестве веры, надежды и люб-
ви. Если мы хотим, чтобы пасхальная радость коснулась детей, то дети должны участвовать в приго-
товлении Пасхи, в том числе и молитвенном, и в богослужении пасхальном. Это очень нужно, важно 
и очень полезно для детей.

«Пасха наш с вами личный праздник, потому что, прославляя Воскресение из мертвых Христа 
Спасителя, мы укрепляемся в вере в вечную жизнь…» - отметил иеромонах.

По завершению встречи иеромонах Василий ответил на многочисленные вопросы присутствую-
щих.
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СРЕДА, 19 АПРЕЛЯВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Что и требовалось доказать»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Анна Каренина» (12+)
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.25 Т/с. «В лесах и на горах»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 
за привидениями»
14.00 «Мистические истории «. 16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «АНАКОНДА»
23.45 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
«РЕН ТВ»
04.00 «Секретные территории». 16+
05.00, 10.00 «Документальный про-
ект». 16+
06.00 «С бодрым утром!». 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». 16+
08.00 «Военная тайна» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ЖМУРКИ»
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «СХВАТКА»
«ТНТ»
06.00 М/с
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Холостяк» (16+)
12.00 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «ФИЛФАК» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК-2»
00.00 «Такое кино!» (16+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. ЧП
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 Т/с. «ТРАССА СМЕРТИ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 Т/с. «ШЕФ»
«СТС»
05.00, 07.05 М/с 
05.15 Х/ф. «Турбо»
07.30, 00.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
08.30 Х/ф. «Университет монстров»
10.25 Х/ф. «МАЧО И БОТАН-2»
12.30 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
20.00 Х/ф. «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
21.55, 23.30 «Уральские пельмени» (16+)
22.30 «Кино в деталях» (18+).
01.00 Х/ф. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»
20.00, 02.30 Х/ф. «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
21.55 «Беременные. После» (16+)
23.30 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ»
«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф. «Начальник Чукотки»
08.10 Х/ф. «Кортик»
10.00 «Сегодня утром»
12.00, 13.15 Д/ф. «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31»
13.00, 17.00 Новости дня
14.10, 17.10 Т/с. «Государственная 
граница»
19.50 «Политический детектив» (12+)
20.10, 21.05 Х/ф. «Между жизнью и 
смертью»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Без срока давности» (16+)
23.35 «Теория заговора» (12+)
00.20 «Специальный репортаж» (12+)
«МАТЧ ТВ»
08.00, 13.30, 17.55, 22.15 Все на Матч! 
08.30, 13.05, 15.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09.30, 19.10, 20.10 Футбол
11.30 «Звёзды футбола» (12+)
12.00 Д/ф. «Заклятые соперники»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 17.50, 22.10, 
01.50, 04.55 Новости
15.20 Формула-1 (0+)
18.20, 19.40 «Спартак» - «Зенит»
18.40 Д/ф. «Братские команды»
23.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
23.30 Д/ф. «Звёзды Премьер-лиги»
00.00 «Тотальный разбор»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.05 Х/ф. «Неисправимый лгун»
08.40 Х/ф. «Версия полковника Зо-
рина»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 «Постскриптум»
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Линия защиты. Куплеты по-
киевски « (16+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Т/с. «Призрак уездного театра»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Европа в тени полумесяца» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф. «Дом на краю леса»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.00 Т/с. «ИСАЕВ»
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «РОБОКОП-3»
20.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3»
00.30 Х/ф. «УМРИ СО МНОЙ»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с. «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
12.50 Д/ф. «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
13.10 Д/ф. «Этот легендарный Гер-
берштейн «
13.40 Х/ф. «Женщины, которым по-
везло»
15.10 Д/ф. «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.40 Х/ф. «Иван»
17.15 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
17.45 К юбилею МИХАИЛА ПЛЕТ-
НЕВА. Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф. «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»
23.00 Д/с. «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф. «Что скрывают зеркала»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Что и требовалось доказать»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с. «Салам Масква»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер» (12+)
01.25 Т/с. «В лесах и на горах»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 
за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
23.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»
01.30 Т/с. «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 16+
05.00, 10.00 «Документальный про-
ект». 16+
06.00 «С бодрым утром!». 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». 16+
08.00 «Военная тайна» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112». 16+
12.00, 03.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
20.50 «Водить по-русски». 16+
22.25 Х/ф. «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.15, 23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «ФИЛФАК» (16+)
20.00, 02.00 Х/ф. «КАК ОТДЕЛАТЬ-
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
00.15 Х/ф. «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. ЧП
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 Т/с. «ТРАССА СМЕРТИ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Т/с. «ШЕФ»
23.55 «Место встречи» (16+)
«СТС»
05.00 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
08.30, 21.30, 22.30, 23.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.05 Х/ф. «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 22.55, 00.35 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16.00, 21.55 «Беременные. После» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»
20.05 Х/ф. «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ»

23.30 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ»
«ЗВЕЗДА»
07.25 Х/ф. «Личное дело судьи Ива-
новой»
09.05 «Прекрасный полк» (12+)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Легендарные самолеты» (6+)
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40, 17.10 Т/с. «Смерть шпионам. 
Лисья нора»
18.00, 21.05 Т/с. «Трасса»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Без срока давности» (16+)
23.35 «Легенды армии» (12+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ ТВ»
05.45 Волейбол. Чемпионат России
07.45 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
08.15 Футбол
10.15 Х/ф. «ГОЛ»
12.30, 07.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 18.50, 21.55 Но-
вости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
13.30, 18.55, 22.00 Все на Матч! 
15.20 «Тотальный разбор»
16.50 Смешанные единоборства (16+)
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
19.55, 22.45 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
20.15 Хоккей
23.05 Реальный спорт. Гандбол
23.40 «Секрет успеха Зидана» (12+)
00.00 «Спортивный заговор» (16+)
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф. «Не могу сказать «про-
щай»
09.35 Д/ф. «Владимир Меньшов. 
Один против всех»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Естественный отбор»
15.05 Без обмана (16+)
16.00 Т/с. «Призрак уездного театра»
17.50 «Откровенно» (12+)
19.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.05 «Удар властью» (16+)
23.25 «Право знать!» (16+)
01.00 Х/ф. «Каменное сердце»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.00 Т/с. «ИСАЕВ»
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
20.30 Х/ф. «НОКАУТ»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3»
00.20 «Дорожные войны» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с. «Пустая корона: Во-
йна Алой и Белой розы. Генрих VI»
13.00 Д/ф. «Вологодские мотивы»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф. «Женщины, которым по-
везло»
15.10, 23.00 Д/с. «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский»
15.40, 22.00 Д/ф. «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
16.35 Д/ф. «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная»
17.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
«Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской»
17.50 К юбилею МИХАИЛА ПЛЕТНЕ-
ВА. Произведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманинова, Э. Грига
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф. «Вальпараисо. Город-
радуга»
23.45 Худсовет

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Что и требовалось до-
казать»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с. «Салам Масква»
01.15 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.30 Т/с. «В лесах и на горах»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. 
«Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 
Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотни-
ки за привидениями»
14.00 «Мистические истории». 
16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ 
ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ЗАРАЖЕНИЕ»
00.00 Т/с. «ТВОЙ МИР»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
06.00 «С бодрым утром!». 16+
07.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
16+
08.00 Профилактические работы
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». 
16+
17.00, 00.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
18.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+
19.00 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
21.10 «Всем по котику». 16+
22.25 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФЧОН-
КИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-
2» (16+)
10.30 - 15.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА»
16.00 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «ФИЛФАК» (16+)
20.00, 01.55 Х/ф. «ОПТОМ ДЕ-
ШЕВЛЕ»
00.00 Х/ф. «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ
16.00, 18.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 Т/с. «ТРАССА СМЕРТИ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Т/с. «ШЕФ»
23.55 «Место встречи» (16+)
«СТС»
04.59 Профилактические работы
09.00, 22.35, 23.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.25 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
22.05 «Кухня: Идём в кино!» (12+)
01.00 Х/ф. «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
06.30, 22.55 «6 кадров» (16+)

07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.00, 21.55 «Беременные. По-
сле» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»
20.00, 01.20 Х/ф. «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
23.30 Х/ф. «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА»
«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/ф. «Вертикаль»
07.55 Х/ф. «Голубые дороги»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Легендарные самолеты» 
(6+)
13.00, 17.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.45, 17.10 Т/с. «На углу, у Па-
триарших...»
18.30, 21.05 Т/с. «На углу, у Па-
триарших-2»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Без срока давности» (16+)
23.35 «Последний день» (12+)
00.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
«МАТЧ ТВ»
05.40, 16.30, 21.05 Все на Матч! 
06.30 «Спортивный заговор» 
(16+)
07.00 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
08.00 Профилактические работы 
16.00, 16.25, 17.35, 21.00, 02.10 
Новости
16.05, 20.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)
17.40 «Секрет успеха Зидана» 
(12+)
18.00, 21.50, 00.10 Футбол
21.30 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?» (12+)
23.50 «Десятка!» (16+)
«ТВЦ»
08.00 Профилактические работы
18.00 «Мой герой» (12+)
18.40, 21.00, 23.00 События
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
23.30 «Откровенно» (12+)
00.15 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+)
00.55 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
02.40 Х/ф. «В полосе прибоя»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.00 Т/с. «ИСАЕВ»
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «НОКАУТ»
20.20 Х/ф. «ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3»
00.30 Х/ф. «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 Профилактические работы
14.00 Д/ф. «Ядерная любовь»
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.10, 23.00 Д/с. «Заслуженный 
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский»
15.40 Д/ф. «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени»
16.25 Д/ф. «Уильям Гершель»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской»
17.50 К юбилею МИХАИЛА ПЛЕТ-
НЕВА. Произведения для форте-
пиано Л. Бетховена и Ф. Листа
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Матриар-
хат и феминизм»
22.00 Д/ф. «Необыкновенное пу-
тешествие обелиска»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с. «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
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В Е Л И К О Й 
П О Б Е Д Е 

П О С В Я Щ А Е Т С Я

Антон Иванович родился первого янва-
ря 1919 года, в Ставропольском крае, в 
станице Каменобродской Изобильницкого 
района. О его жизни до войны мало что из-
вестно, но наверняка как и тысячи мальчи-
шек в Советском союзе, он мечтал жить и 
трудиться, растить детей в мирное время. 
Но война, маленькое, но такое страшное 
слово, перечеркнула все.

В ряды Советской Армии Антон Васи-
льевич был призван еще до войны, 12 
февраля 1940 года. Служил в составе 74 
Томской стрелковой дивизии 111 ОБР. Был 
рядовым механиком - водителем броне-
машины. Когда началась война, он нахо-
дился в Молдавской ССР, практически на 
передовой. Как не сопротивлялись совет-
ские войска, но отступления было не избе-
жать. И дивизия,  в которой служил Антон 
Васильевич, так же отступала. При от-
ступлении проходили через города Белая 
церковь, Рыбница, Тирасполь, Троицк.

Когда армия отступает, необходимо что-
бы кто-то прикрывал их отход. Два экипа-
жа, один из них Антона Ивановича, состоя-
щие из 8 человек, по 4 человека в каждом 
– помощник командира взвода Новицкий, 
командир отделения Черкесов, командир 
машины лейтенант Фролов, помощник ко-
мандира взвода Александр Шевченко, ря-
довые Воронин, Газ Маликов, Иван Буря-
ков, получил приказ прикрыть отступление 
войск от наступающего противника. При 
въезде в местечко Троицк экипаж был отре-
зан от главных частей. Немцы сразу же от-
крыли шквальный огонь по бронемашине. 
Когда машины уже были в Троицке, решили 
разделиться, так легче уйти от противника, 
есть небольшой шанс, что кто-то оторвется 
от неприятеля, поэтому одна машина ушла 
вправо, а другая, где был Антон Иванович, 
пошла прямо. Немцы неустанно атаковали, 
завязался бой. Разрывы снарядов, пуле-

метные и автоматные очереди, визг, свист 
все слилось в один ужасающий звук. Сол-
даты уже не понимали где противник, да и 
отступать было нельзя. Экипаж понимал, 
чем дольше они продержутся, тем дальше 
сумеют отступить наши войска, тем мень-
ше потерь они понесут, сумеют занять вы-
годную боевую позицию. Реальность вре-
мени была потеряна, когда, через 15 ми-
нут боя или через час, но немцы подбили 
бронемашину и она загорелась. Раненный 
Антон Иванович, теряя сознание, сумел 
выбраться из машины. В бессознательном 
состоянии его и пленили немцы. Очнулся 
уже в немецком госпитале, где его немнож-
ко подлечили и отправили в город Ратибор, 
который находился в Верхней Селезии – 
Польша. В городе определили на фабри-
ку работать под конвоем до августа 1941 
года В июне 1942 года Антон Иванович и 
его товарищ Иван Амельченко бежали с 
фабрики. По истечению трех дней немец-

кий патруль поймал их небольшой поль-
ской деревеньке, названия он не знает, так 
как не видел его. Посадили их в тюрьму в 
городе Рыбник, где они посидели три не-
дели. Камеры переполнены, там были и 
раненные, больные, дети и взрослые - все 
вместе. Несметное количество насекомых 
- тараканов, вшей, мокриц. Практически 
не кормили. Это была перевалочная тюрь-
ма, после нее распределяли по лагерям. В 
июне 1942 года его отправили в Освенцим, 
где он находился до 12 февраля 1945 года. 
Там познакомился со своим товарищем Ле-
бедевым Александром Федоровичем.

Строки из письма «В Освенцим я по-
пал в июне 1942 года, в карантине был 
на 19 блоке, около Кранкейбощна, а когда 
работал, жили в 18-ом блоке, был у меня 
товарищ с Читы. Весной 1943 нам при-
шлось поработать в дезинфицирующей 
команде. Жили русские и поляки, украин-
цы - все вместе. Я, Александр Шевчен-
ко, Коля- подросток лет 14-ти, Николай 
Сибиряк– маленький, коренастый, Алек-
сандр Леонов из Ленинграда, Василий с 
родинкой на правой или левой щеке, уже 
не помню точно. Потом жили в 4-ом бло-
ке, вот там мы с тобой и встретились. 
Еще называли мы тебя Лебедев-Кумач, 
мне так припоминается, нам ты стихи 
читал и песни напевал. Александр Федо-
рович, ты помнишь, был греческий еврей 
2 метра 20 сантиметров ростом, все мы 
удивлялись его росту, так вот наверное 
беднягу эти изверги фашисты сожгли в 
крематории…»

Скупые строки, имена, фамилии, траги-
ческие судьбы. А сколько их безъимянных, 
неизвестных… О самой работе и жизни 
Антон Иванович пишет мало, тяжело за-
ново переживать былое. 

В 1943 году всем заключенным на левой 
руке сделали татуировку, накололи поряд-

ковый номер. У Антона Ивановича был 
номер 58527.

 Продолжение письма: «И вот, 12 фев-
раля 1945 года, я попадаю на транспорт 
в Маутхаузен, так же нас продержали в 
карантине, а потом Гузен №1 и №2, там 
дорогой друг режим еще хуже. Органи-
зовать борьбу было негде, но все равно 
боролись, картошки достанешь - празд-
ник, или брюкву, ели уголь, с которого 
как будто маргарин делали, но при том 
он был мягкий, но это было так, чтобы 
обмануть свой желудок….»

Нам, современным людям, сложно пред-
ставить как это можно есть уголь или ко-
журу от картошки, но тогда хотелось жить, 
люди знали, что победа близка и желание 
жить удваивалось, утраивалось, удесяте-
рялось. Не все выжили, а вот Антон Ива-
нович выжил, одержал свою маленькую 
победу, не дал врагу сломить себя. 

В мае 1945 года советские войска осво-
бодили концлагерь Гузен-1. После осво-
бождения продолжил службу в армии, в 
августе 1946 демобилизовался и вернул-
ся в родной край.

Но на этом не закончились злоключения 
стойкого солдата. 14 ноября 1944 года Ан-
тона Ивановича арестовывают, без суда 
и следствия, как неблагонадежного че-
ловека, солдата сдавшегося в плен и на-
рушевшего приказ, высылают на 6 лет в 
Большой Невер. В 1953 году его вызывают 
в военкомат города Сковородино. Антон 
Иванович подумал, что опять предстоит 
переселение, но уже дальше на север. С 
тяжелым сердцем он ехал в военкомат. Но 
его ожидал приятный сюрприз, ему вручи-
ли медаль «За победу над Германией».

Рассказ написан на основе письма 
к другу Воронина А.И. (1963 год) и ма-

териалов поисково-краеведческого 
объединения  «Истоки». 

Антон Иванович Воронин

Война… Когда противоборствующие 
стороны не могут или не хотят преодолеть 
разногласия путем мирных переговоров, 
они обращаются к оружию. И тогда мирные 
граждане становятся участниками дра-
матических событий. Изо дня в день они 
сталкиваются   со смертью, потерями, не-
навистью, лишениями.

ХХ век, к сожалению, был богат крово-
пролитными войнами и одна  из них самая 
страшная это – Великая Отечественная 
война.

Великая Отечественная война  - это наша 
боль и наша гордость. Она всегда с нами, в 
наших сердцах и делах. Память о ней свя-
щенна, как память о тех, кто на фронте и в 
тылу, не жалея себя, ковал победу.

С каждым годом бесстрашных, муже-
ственных героев той войны становится 
меньше и меньше, но память о них не 
должна исчезнуть. Мы обязаны помнить и 
чтить своих героев.

В нашем селе сейчас нет ни одного вете-
рана, а когда-то их проживало 115 человек, 
но в архиве нашего школьного краеведче-
ского кружка сохранились материалы о них, 
о их боевом пути и подвигах. Я хочу расска-
зать о славном воине, моем односельчани-
не Карпе Васильевиче Вершинином.

Родился Карп Васильевич в 1915 году 
в городе Благовещенске. Свою службу в 
рядах Красной Армии начал в 1937 году, в 
мае месяце. Служил на Дальнем Востоке, 
на станции Лазо. В 1938 году участвовал в 

боях у озера Хасан. В 1939 
году демобилизовался, а в 
1941 был снова призван в ар-
мию, в 204-ю стрелковую ди-
визию. После формирования 
дивизии, в 1942 году направ-
лен на фронт в район Ста-
линграда, оттуда и начался 
боевой путь Карпа Василье-
вича. Немцы с ожесточенным 
упорством рвались к городу. 
Для них это было решаю-
щее сражение, которое мог-
ло решить исход войны. Бои 
шли за каждый сантиметр, 
за каждый клочок земли. Там 
впервые был ранен Карп Ва-

сильевич. В своем письме домой маме он 
пишет: «Мамаша, я уже был ранен в ногу, 
в колено и бедро, но выздоровел, нога ра-
ботает, ничего не повреждено. Мамаша, 
пропишите о своей жизни, как вы живете, 
какое в семье здоровье, в общем, обо всем 
пропишите. Обо мне не беспокойтесь. 
Вот когда закончим войну, с фашистским 
зверьем, тогда можете ожидать меня 
дома. Мамаша, передайте привет всем 
знакомым и соседям. Ну, пока, досвидания, 
остаюсь ваш сын Карп».

В 1943 году дивизия, в которой служил 
Карп Васильевич, была направлена на 
Днепр и продолжила наступление для 
освобождения Украины. И снова короткое 
письмо домой: «Отчасти потерял слух 
от контузии, и нервы пошаливают, но, в 
основном, еще хватит сил, чтобы быть 
в рядах бойцов и идти в ногу с товари-
щами на Запад»

И снова фронтовые дороги, небольшие 
привалы и передышки, но движение толь-
ко вперед, и желание, только победить. И 
вот освобожден Курск, Харьков, Белгород, 
Львов. И снова небольшая весточка до-
мой: «Мама, вы уже, наверное, потеряли 
надежду видеть меня в живых, но я снова 
жив и счастлив, что смогу участвовать 
в этих последних боях, глаза мои видят, 
сердце переполнено жгучей ненавистью 
к врагу, а руки еще могут держать авто-
мат, чтобы бить врага до полного его 
уничтожения. Ну, пока, до скорого свида-

ния после окончательной победы».
Свой боевой путь Карп Васильевич за-

кончил взятием городов Праги и Дрезде-
на. В Дрездене встретил День Победы. 
Домой вернулся в 1948 году.

Не любил Карп Васильевич говорить о 
войне, было больно вспоминать бравому 
солдату те страшные роковые сороковые.

И только в небольших письмах, всего  в 
несколько строк можно увидеть, услышать 
его боль и страдания, его стремление по-
бедить.

Материал взят  из архива 
краеведческого кружка «Истоки».

Небольшие письма лейтенанта Карпа Вершинина

Материал подготовила: Боднарюк Александра ученица 10 класса МБОУ СОШ села Невер
От редакции: В подготовке материала к публикации выражаем огромную признательность куратору «Бессмертного полка» Анастасии Александровне Никульниковой.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

администрации района
от 06.04.2017 № 283

Дополнительные требования
 пожарной безопасности на период действия 

особого противопожарного режима
1. Рекомендовать главам поселений:
1.1. Организовать:
наблюдение за противопожарным состоянием зданий, сооружений в населенных 

пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе путем патрулирования 
территории населенных пунктов силами местного населения с первичными сред-
ствами пожаротушения;

взаимодействие с ОМВД России по Сковородинскому району, ОНД по Сковоро-
динскому району, Филиалом «8 отряд ППС области», ГКУ Амурской области «Уру-
шинское лесничество», ЕДДС Сковородинского района, отделом по делам ГО и 
ЧС администрации района по вопросам обеспечения особого противопожарного 
режима.

1.2. Обеспечить в населенных пунктах запасы первичных средств пожаротушения.
1.3. Привести в готовность пожарную и приспособленную для тушения пожаров 

технику, мотопомпы, пожарно-техническое вооружение и средства связи.
1.4. Провести:
информационную работу среди населения по вопросам соблюдения Правил по-

жарной безопасности, действий при возникновении пожаров и эвакуации из зоны 
чрезвычайной ситуации;

переоборудование водовозной автотехники с целью ее приспособления для по-
жаротушения;

создание, восстановление и обновление защитных противопожарных полос во-
круг населенных пунктов.

1.5. Принять неотложные меры с привлечением населения и работников пред-
приятий по ликвидации загораний мусора и сухой растительности на территориях 
населенных пунктов.

1.6. Ограничить посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных 
средств.

1.7. Принять дополнительные меры, препятствующие распространению лесных 
и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов, на 
период действия особого противопожарного режима.

1.8. Запретить разведение костров, в том числе использование сооружений (ман-
галов) для приготовления блюд на углях, на землях лесного фонда и прилегающих 
территориях, а также в населенных пунктах и на земельных участках, примыкаю-
щих к землям сельскохозяйственного назначения.

2. Рекомендовать собственникам, землевладельцам, землепользователям и 
арендаторам земельных участков (гражданам и юридическим лицам) на своих зе-
мельных участках:

обеспечить своевременную очистку объектов (территорий, участков, домовладе-
ний) от горючих отходов, мусора и тары;

провести уборку сухой растительности с использованием технологий, не допу-
скающих ее выжигания;

в период уборки сухой растительности, а также до ее осуществления обеспечить 
недопущение возгорания сухой растительности, в том числе проведения сельско-
хозяйственных палов.

3. Рекомендовать руководителям организаций ОАО «РЖД»:
обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода желез-

ных дорог, содержать их в безопасном состоянии;
в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов возгорания органи-

зовать в пожароопасный период при высокой и чрезвычайной пожарной опасно-
сти в лесу патрулирование на участках железных дорог, проходящих через лес-
ные массивы;

в пожароопасный период запретить использование шлифовальных машин и дру-
гой техники, представляющей пожарную опасность.

Администрация района

ежедневно в 8-00, 12-00, 16-00, 20-00 докладывать о пожарной обстановке на 
подведомственных территориях дежурному диспетчеру ЕДДС Сковородинского 
района по телефонам 22-1-12 или 89140433811, в случае возникновения пожара 
вблизи населенного пункта докладывать немедленно.

5. Рекомендовать ГКУ Амурской области «Урушинское лесничество» (А.Ю. Ко-
маров):

осуществлять контроль за соблюдением Лесного кодекса Российской Федера-
ции, Правил пожарной безопасности в лесах юридическими лицами и гражданами, 
осуществляющими использование лесов, организациями, имеющими на землях 
лесного фонда свои объекты;

ежедневно докладывать о силах и средствах, участвующих в тушении лесных 
пожаров, о перестановке сил и средств, а также о гражданах, задействованных по 
договорам.

6. Рекомендовать всем юридическим лицам и гражданам, осуществляющим ис-
пользование лесов, организациям, имеющим на землях лесного фонда свои объ-
екты, а также лицам, посещающим леса, обеспечить выполнение требований Лес-
ного кодекса Российской Федерации, Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, Правил пожарной безопасности в лесах, нормативных правовых 
актов Амурской области и Сковородинского района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава района А.В. Прохоров

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017                                             № 283
г. Сковородино

Об установлении особого 
противопожарного режима на территории 

Сковородинского района
Продолжение. Начало на стр. 1

1. От 09.03.2017 № 195 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства».

2. От 09.03.2017 № 196 «Об утверждении 
Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной  услуги «Выдача 
(продление) разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, расположенного на территории 
Сковородинского района».

3. От 09.03.2017 № 197 «Об утверждении 
Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Приня-
тие решения о подготовке документации по 
планировке территории в границах земель-
ного участка, в отношении которого заклю-
чен договор аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства».

4. От 09.03.2017 № 198 «Об утверждении 
Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Приня-
тие решения об утверждении документации 
по планировке территории в границах зе-
мельного участка, в отношении которого за-
ключен договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства».

5. От 17.03.2017 № 210 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1190».

6. От 17.03.2017 № 212 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 27.08.2014 № 1145».

7. От 17.03.2017 № 213 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1191».

8. От 17.03.2017 № 214 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 27.08.2014 № 1143».

9. От 17.03.2017 № 215 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 05.08.2014 № 1049».

10. От 17.03.2017 № 216 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1211».

11. От 17.03.2017 № 217 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1198».

12. От 17.03.2017 № 218 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1212».

13. От 17.03.2017 № 219 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1210».

14. От 17.03.2017 № 220 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1197».

15. От 17.03.2017 № 221 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1209».

16. От 17.03.2017 № 222 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 27.08.2014 № 1141».

17. От 17.03.2017 № 223 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
района от 14.08.2014 № 1076».

18. От 23.03.2017 № 241 «Об утверждении 
проектов планировки территории».

19. От 31.03.2017 № 271 «Об установлении 
начала пожароопасного сезона на террито-
рии Сковородинского района в 2017 году».

С полной информацией можно ознако-
миться на официальном сайте администра-
ции Сковородинского района.
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В марте 2017 года администрацией района 
утверждены следующие правовые акты:

График осмотра выездными врачебными 
бригадами территориально прикрепленного 

населения в Сковородинском районе 
на 1 полугодие 2017 года 

Населенный
пункт

Дата вы-
езда

Место работы вы-
ездной

бригады

Состав врачеб-
ной бригады

ж.д.ст. БАМ,
ж.д.ст. Мадалан, 
с. Тахтамыгда, 

с. Ольдой, 
п. Солнечный

17.04.2017 БАМовская участковая 
больница

офтальмолог, 

кардиолог, 

невролог, 

оториноларинголог, 

хирург

п.г.т. Ерофей Павлович,
Б- Омутная, Иташино, 

Сегачама, 
Блок – пост Ягодный, 

Аячи, Игнашино

18.04.2017 Участковая больница 
п.г.т. Ерофей Павлович

п.г.т. Уруша,
Глубокий, Сгибеево, 

Улягир
19.04.2017 Участковая больница 

п.г.т. Уруша

с. Талдан  20.04.2017 Талданская участковая 
больница

г. Сковородино,
п. Лесной, 
с. Невер, 

п. Ульручьи

21.04.2017 Сковородинская ЦРБ, 
г. Сковородино

с. Джалинда,
п. Таежный, 

п. Среднерейново, 
с. Албазино,
 с. Осежено

22.04.2017 Джалиндинская участ-
ковая больница

При себе иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
Администрация района

Уважаемые жители!
О фактах реализации продовольственными магазинами просроченных продуктов про-

сим вас сообщать в ТО в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Амурской области по тел. 22 572, а также специалистам администрации района по 
будням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв на обед) по тел.: 22-4-89.

Будьте бдительны и осторожны! Отстаивайте свои права на получение качественных 
товаров, работ, услуг. Благодаря вашей активной гражданской позиции мы совместными 
усилиями сможем пресечь нарушения законодательства. Помните – ваше здоровье, в 
ваших руках!

Администрация района
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СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ИНФОРМ-КУРЬЕР

10 апреля в администрации 
Сковородинского района состоя-
лась еженедельная планерка под 
руководством Главы района А.В. 
Прохорова. На ней были подведе-
ны итоги прошедшей недели и на-
мечены задачи на текущую. Было 
отмечено, что минувшая неделя 
была весьма насыщенной. 

Прошло очередное заседание 
оргкомитета по проведению 1 мая, 
где обсуждались основные задачи 
по подготовке к празднику. В этом 
году праздник будет отмечен не как 
обычно, митингом, а проведением 
на территории города субботника 
под лозунгом «Мир! Труд! Май!», 
начало субботника в 10:00.

Заместитель Главы района по 
экономике А.П. Ситников, отчитал-
ся о проделанной работе, так, на 
прошлой неделе был запущен ав-
тобус по направлению с. Джалинда 
– с. Албазино. На этой неделе пла-
нируется встреча с индивидуаль-
ными предпринимателями по раз-
витию инвестиционного стандарта 
на территории Сковородинского 
района. Глава района поручил 
Александру Павловичу связаться с 
руководителями сотовых компаний 
«Мегафон» и «МТС» по вопросу 
улучшения сотовой связи в п. Лес-
ной, с. Джалинда и с. Албазино.

А.В. Прохоров дал поручение ад-
министрации города Сковородино 
совместно с отделом экономики 
проработать вопрос освещения 
дороги возле МБОУ СОШ № 1 г. 
Сковородино. Также рассматри-
вается возможность размещения 
спортивного инвентаря на террито-
рии школьного стадиона. А в связи 
с тем, что земля под стадионом 
находится в собственности горо-
да Сковородино, сделать это не 
представляется возможным. А.В. 
Прохоров поручил Комитету по 
управлению муниципальным иму-
ществом провести процедуру пре-

доставления земельного участка 
в постоянное пользование МБОУ 
СОШ № 1 г. Сковородино. 

Глава города Сковородино Т.В. 
Безуглова рассказала о заплани-
рованной встрече с жителями го-
рода, которая состоится 14 апре-
ля в 17:30 в МБОУ СОШ № 2 г. 
Сковородино. 
Начальник УСЗН по г. Сковородино 

и Сковородинскому району В.Е. 
Морозова уведомила о начале 
выплат пособий участникам ВОВ, 
труженикам тыла и вдовам к 9 мая. 

Начальник Управления обра-
зования администрации района 
Е.В. Бодрая отчиталась о проде-
ланной работе, а также озвучила 
намеченные планы. Так, в минув-
шую субботу, 8 апреля на 4-х пло-
щадках района – МБОУ СОШ № 
3 г. Сковородино, МБОУ СОШ с. 
Талдан, МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 
Павлович прошел «Тотальный 
диктант», в котором приняло уча-
стие 184 человека, самое активное 
участие приняли урушинцы – 60 
человек. По словам, Е.В. Бодрой, 
продолжается активная работа по 
подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ, 
среди учащихся 9-х и 11-х клас-
сов. Также в рамках проведения 
финалов 32-й областной спарта-
киады школьников, команды ско-
вородинских юных спортсменов 
по настольному теннису под руко-
водством А.А. Бонтус 12 апреля 
отправятся в г. Благовещенск. А 
команда ерофеевских школьниц-
баскетболисток станут участника-
ми финала в г. Благовещенск с 19-
21 апреля. 

Затронули вопрос и о возмож-
ном приеме на работу в Управле-
ние образования психолога, так 
на данный момент на территории 
района обучаются около 4000 
школьников. Елена Владимировна 
отметила необходимость введения 
единицы, психолога, т.к. возникают 

различные ситуации, требующие 
вмешательства специалиста тако-
го рода.

Начальник отдела по земель-
ным отношениям Е.Н. Курочкина 
предоставила информацию о ходе 
реализации закона о «дальнево-
сточном гектаре». По состоянию 
на 10.04.2017 года в отдел посту-
пило 102 заявки, в том числе по 
третьему этапу подано 66 заявок, 
включая граждан, проживающих 
за пределами Амурской области. 
Из всех представленных заявок, 
аннулировано гражданами 34 за-
явления, отказано в предоставле-
нии – 6, заключено договоров – 32, 
на регистрации и подписи – 28, на 
стадии рассмотрения – 2.

Ио начальника отдела по культу-
ре, спорту и связям с обществен-
ностью И.В. Зимина выступила с 
предложением установить киноо-
бурудование на базе МБОУ СОШ 
№ 1 г. Сковородино, находящееся 
на данный момент на балансе ГО-
АУК Амурской области «Амурский 
областной Дом народного творче-
ства». Алексей Прохоров поручил 
отделу по культуре, спорту и свя-
зям с общественностью прорабо-
тать вопрос по привлечению пред-
принимателей с подходящим по-
мещением для кино- видео- показа 
на территории г. Сковородино. Так-
же Ирина Владимировна доложи-
ла о том, что на территории райо-
на продолжается конкурс «Стела 
Сковородинского района», в кото-
рой может принять участие любой 
желающий. На данный момент по-
дано 3 заявки. Конкурс проводится 
с целью создания «визитной кар-
точки» Сковородинского района, 
отражающей в художественных 
образах историю развития, куль-
туру, красоту и богатство природы. 
Конкурс проводится с 15 марта по 
15 мая 2017 года.

Администрация района

6 апреля 2017 года Глава Сковородинского райо-
на Алексей Прохоров провел совещание с главами 
поселений по вопросам внедрения на территории 
Сковородинского района муниципального инвести-
ционного стандарта. Напомним, что ранее, в рамках 
ежегодного подведения итогов 2016 года и планов раз-
вития региона на 2017 год, губернатор Амурской обла-
сти Александр Козлов выступил с «Инвестиционным 
посланием», в котором было отмечено, что, начиная с 
2017 года начнет свое действие муниципальный инве-
стиционный стандарт – обязательный для внедрения 
на территории каждого муниципального образования.

Как отметил губернатор области, - «Наш регион 
продолжает уверенное и поступательное движение 
в новую эру – эру индустриализации. В регион при-
ходят высокотехнологические производства. Это 
реализация важнейших национальных проектов – 
строительство газопровода «Сила Сибири» и Амур-
ского газоперерабатывающего завода. Указанные 
проекты – это локомотив для развития экономики 
и запуска новых проектов, что будет способство-
вать развитию смежных отраслей, в том числе ма-
лого и среднего бизнеса, сферы услуг».

В целях реализации данного проекта админи-
страция района предпринимает усилия по фор-
мированию конкурентоспособной и эффективной 
экономики и достижению на данной основе достой-
ного уровня жизни населения района. Привлечение 
инвестиций в экономику района является одной из 
важнейших стратегических задач администрации 
Сковородинского района.

На данный момент отделом экономики администра-
ции района утверждён состав рабочей группы по вне-
дрению муниципального инвестиционного стандарта 
Амурской области в Сковородинском районе, создана 
«дорожная карта», в которой задействованы все по-
селения района, а также ведется активная работа по 
привлечению инвесторов на территорию нашего муни-

ципального образования. Главной задачей участников 
проекта является определение круга первоочередных 
мер по формированию благоприятного предпринима-
тельского и инвестиционного климата в районе.

В ходе беседы, Алексеем Прохоровым были пред-
ложены варианты развития предпринимательства на 
территориях поселений. Так, например, в с. Джалин-
да и с. Албазино есть возможность развития туризма, 
также на этих территориях имеется в свободном до-
ступе неосвоенные гектары земли, которые отлично 
подходят для развития сельского хозяйства. В свою 
очередь, глава Албазинского сельсовета Г.В. Малан-
чук выступила с предложением о развитии овощевод-
ства, растениеводства и животноводства, ведь, как 
известно из покон веков Албазинская Земля кормила 
не только Сковородинский район, но и жителей близ-
лежайших территорий. В дальнейшем на территории 
с. Джалинда планируется открытие кроликофермы. 

В п.г.т. Ерофей Павлович, находится Игнашинский 
минеральный источник, который необходимо разви-
вать. А к главе Урушинского поселения уже поступило 
предложение по строительству придорожного кафе, 
также на территории поселения есть возможность пре-
доставления свободных земельных участков для сда-
чи в аренду. Хочется отметить, что в поселке уже есть 
семья, желающая заниматься сельским хозяйством. В 
п.г.т. Ерофей Павлович и п.г.т. Уруша есть возможность 
организовать частное охотничье хозяйство.

1 июня 2017 года состоится первое подведение ито-
гов работы для формирования отчёта в министерство 
экономического развития Амурской области.

В завершение мероприятия участникам совеща-
ния были даны ответы на волнующие их вопросы, 
практические рекомендации, а также подробные 
разъяснения по конкретным ситуациям, с которыми 
сталкиваются представители органов местного само-
управления в процессе взаимодействия с предпри-
нимателями.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ПРОШЛА ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПЛАНЕРКА

Администрация района приглашает женщин в 
возрасте от 20 и старше принять участие в XX ком-
плексной Спартакиаде городов Амурской области 
по плаванию, которая состоится с 15-16 апреля в 
г. Тында. Проживание, питание, ж/д билеты за счет средств, 
выделенных из бюджета администрации района. За более под-
робной информацией обращаться в отдел по культуре, спорту 
и связям с общественностью по тел.: 8-914-380-50-39.

По всей стране майские гуляния всегда проходили массово и 
празднично, люди радовались весне и дружно шли на демон-
страцию с транспарантами и цветами. 1 мая в день праздника 
Весны и труда администрацией района совместно с админи-
страцией г. Сковородино будет организован массовый суб-
ботник под лозунгом «Мир! Труд! Май!». 

Сбор участников в 09-30 около памятника Сурнину на пло-
щади Победы, начало мероприятия в 10-00. Инвентарь для 
уборки с собой.

О фактах незаконной продажи нелицензионного 
алкоголя с признаками фальсификации, спиртосодержащей 
продукции просим вас сообщать по телефонам горячей линии:

- ЕДДС, тел.: 22-1-12, круглосуточно;
- дежурная часть ОМВД России по Сковородинскому району, 

тел.: 22-5-80, круглосуточно;
- ТО в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Амурской области, тел.: 22-
5-72;

- специалисты администрации района принимают информа-
цию по будням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв на 
обед), тел.: 22-4-89.

О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей 

непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевыми 
добавками и ароматизаторами
В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации и в целях ограничения розничной продажи спир-
тосодержащей продукции Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации принято постановление 
от 27.03.2017 № 39 «О приостановлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащи-
ми пищевыми добавками и ароматизаторами».

В соответствии с постановлением юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям необходимо приостано-
вить с 30 марта 2017 года на срок 90 суток розничную торгов-
лю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодер-
жащими пищевыми добавками и ароматизаторами с содержа-
нием этилового спирта более 28 процентов объема готовой 
продукции, осуществляемой ниже цены, по которой осущест-
вляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой 
алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 
литра готовой продукции, установленной приказом Минфина 
России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже 
которых осуществляется закупка (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа 
алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов». Ис-
ключение составляют стеклоомывающие жидкости, нежидкая 
спиртосодержащая продукция, а также спиртосодержащая 
продукция с использованием укупорочных средств, исключаю-
щих ее пероральное потребление. При выявлении в продаже 
спиртосодержащей непищевой продукции будут применяться 
меры административного характера с наложением ареста на 
данную продукцию.

Администрация района

Уважаемые жители!
22 апреля 2017 года в МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 

состоится традиционный турнир по волейболу среди женских 
команд на «Кубок Ольги Колычевой». Начало соревнований в 
10:00. К соревнованиям допускаются сборные команды по-
селений, предприятий, организаций, учреждений района. 
Представителям команд иметь при себе заверенную врачом 
заявку. Предварительные заявки принимаются до 20 апреля 
2017 года. За более подробной информацией обращаться в 
отдел по культуре, спорту и связями с общественностью по 
тел.: 22-4-29. 

Администрация Сковородинского района приоб-
ретет жилые помещения (1, 2, 3 - комнатные квартиры) 
не в аварийных домах в поселках городского типа Уруша и Еро-
фей Павлович, городе Сковородино, селе Талдан, селе Тахта-
мыгда и селе Невер. Предложения по продаже недвижимости 
принимаются по телефону: 22-2-71, 22-6-56.

В администрацию Сковородинского района на по-
стоянную работу требуется водитель категории «D», 
также вакантна должность разнорабочего. 

По всем вопросам обращаться по телефону: 22-4-89. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комментарии к статьям, а также свои вопросы вы можете направлять непосредственно в 

редакцию газеты «Знай свои права!».
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С 1 января 2015 г. в ряде регионов дей-
ствует новый порядок исчисления налога на 
имущество физических лиц, исходя из ка-
дастровой стоимости. Может случиться так, 
что кадастровая оценка и, следовательно, 
налоговая база окажется завышена. Если вы 
считаете, что кадастровая стоимость при-
надлежащего вам объекта недвижимости за-
вышена, вы вправе обжаловать результаты 
кадастровой оценки в региональную комис-
сию при Росреестре и (или) в суд.

Досудебный порядок урегулирования спо-
ров о результатах определения кадастровой 
стоимости введен для упрощения и уско-
рения процедуры изменения кадастровой 
стоимости, если она была определена не-
корректно. Он помогает собственнику реали-
зовать свое право установить более точную, 
а именно рыночную стоимость объекта не-
движимости. При этом досудебный порядок 
урегулирования спора необязателен – вы 
можете сразу обратиться в суд.

Досудебный порядок оспаривания
Шаг 1: Обратитесь с заявлением в 

комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости.

Такие постоянно действующие комиссии 
работают во всех территориальных управ-
лениях Росреестра. Основанием для подачи 
заявления могут быть: недостоверность ис-
ходных сведений об объекте недвижимости, 
использованных оценщиком при определе-
нии его кадастровой стоимости; установле-
ние в отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, по состоянию 
на которую установлена его кадастровая 
стоимость.

Для обращения в комиссию составьте за-
явление о пересмотре кадастровой стоимо-
сти, где укажите ваши фамилию, имя, отче-
ство, адрес места жительства и причины, по 
которым кадастровая стоимость представля-
ется неверной.

К заявлению приложите: кадастровую справ-
ку о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, содержащую сведения об оспари-
ваемых результатах определения кадастровой 
стоимости, или кадастровый паспорт объекта 
недвижимости; нотариально заверенную копию 
правоустанавливающего или правоудостове-
ряющего документа на объект недвижимости 
– если заявление подает гражданин, обладаю-
щий правом на объект недвижимости (напри-
мер, копию свидетельства о праве собственно-
сти); документы, подтверждающие недостовер-
ность сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении его кадастро-
вой стоимости – если заявление подается по 
основанию ошибочности указанных сведений.

Чтобы подтвердить это основание, вы 
вправе обратиться к заказчику работ по 

определению кадастровой стоимости (им 
может быть министерство имущественных 
отношений, управление государственно-
го имущества, иной орган власти субъекта, 
в некоторых случаях – орган местного са-
моуправления) и в управление Росреестра 
с запросом о предоставлении сведений об 
объекте недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости (эти 
сведения должны предоставить в течение 7 
рабочих дней с даты поступления запроса); 
отчет об оценке рыночной стоимости объек-
та недвижимости в бумажном и электронном 
виде – если заявление подается по основа-
нию установления в отношении объекта не-
движимости его рыночной стоимости.

При отказе в рассмотрении заявления вам 
должно быть направлено уведомление с ука-
занием причин отказа.

Шаг 2: Примите участие в заседании 
комиссии. 

В течение месяца с даты поступления заяв-
ления о пересмотре кадастровой стоимости 
комиссия обязана его рассмотреть. О дате 
рассмотрения заявления вам должны сооб-
щить, и вы вправе присутствовать на заседа-
нии комиссии. По результатам рассмотрения 
заявления комиссия принимает решение о 
пересмотре кадастровой стоимости или об 
отказе в этом. В течение 5 рабочих дней с 
момента принятия решения комиссия должна 
уведомить вас и орган местного самоуправ-
ления о принятом решении. Копию решения 
комиссия направляет в органы Росреестра.

Судебный порядок оспаривания
Шаг 1: Составьте административное 

исковое заявление. 
Если комиссия отказала в пересмотре ка-

дастровой стоимости или если вы не обра-
щались в комиссию, вы вправе обратиться 
в суд. Подготовьте административное иско-
вое заявление об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости или ад-
министративное исковое заявление об оспа-
ривании решения, действий (бездействия) 
комиссии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости.

В случае оспаривания результатов опре-
деления кадастровой стоимости можно зая-
вить следующие требования: об установле-
нии в отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости или об изменении ка-
дастровой стоимости в связи с выявлением 
недостоверных сведений об объекте оценки, 

использованных при определении его када-
стровой стоимости, в т.ч. об исправлении 
технической и (или) кадастровой ошибки. 
При этом суд не будет рассматривать реше-
ние комиссии, даже если таковое имеется.

По делам об установлении кадастровой 
стоимости в размере рыночной администра-
тивными ответчиками являются государ-
ственный орган или орган местного самоу-
правления, утвердившие результаты опреде-
ления кадастровой стоимости, и Федераль-
ная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр).

По делам об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости в связи 
с выявлением недостоверных сведений об 
объекте оценки к участию в деле также при-
влекается орган, на который возложена обя-
занность по исправлению кадастровой или 
технической ошибки (Росреестр).

По делам об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) комиссии административ-
ными ответчиками являются комиссия и отде-
ление Росреестра, при котором она создана.

Шаг 2: Подайте административное 
исковое заявление и комплект докумен-
тов в суд.

С административным исковым заявлением 
и документами надо обращаться в Амурский 
областной суд. Подать административное ис-
ковое заявление можно в следующие сроки:

- в случае оспаривания результатов опре-
деления кадастровой стоимости – в течение 
5 лет с даты внесения в Государственный 
кадастр недвижимости оспариваемых ре-
зультатов определения кадастровой стои-
мости, если на момент обращения в суд в 
Государственный кадастр недвижимости не 
внесены результаты определения кадастро-
вой стоимости, полученные при проведении 
очередной государственной кадастровой 
оценки, либо сведения, связанные с измене-
нием качественных или количественных ха-
рактеристик объекта недвижимости, повлек-
шие изменение его кадастровой стоимости. 
Пропуск указанного срока не является осно-
ванием для отказа в принятии заявления. 
Если по истечении установленного законом 
периода в Государственный кадастр недви-
жимости не внесены очередные результаты 
определения кадастровой стоимости, срок 
для обращения в суд с заявлением о пере-
смотре кадастровой стоимости может быть 
восстановлен;

- в случае оспаривания решения, действий 
(бездействия) комиссии – в течение 3-х ме-
сяцев со дня, когда вам стало известно о на-
рушении ваших прав и законных интересов. 

Шаг 3: Примите участие в судебном 
заседании.

Дело об оспаривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости должно быть 
рассмотрено в течение 2-х месяцев со дня 
поступления административного искового 
заявления в суд. Срок рассмотрения может 
быть продлен максимум на месяц. Дело об 
оспаривании решения, действий (бездей-
ствия) комиссии должно быть рассмотрено в 
течение месяца.

При рассмотрении дела о пересмотре 
кадастровой стоимости вы должны будете 
доказать недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости, а 
также величину рыночной стоимости, уста-
навливаемой в качестве кадастровой, на 
дату, по состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость.

Сроки
Если по решению комиссии или суда ка-

дастровая стоимость объекта недвижимости 
была изменена, то сведения о новой када-
стровой стоимости применяются для исчис-
ления налога на имущество физических лиц 
с 1 января календарного года, в котором по-
дано заявление, но не ранее даты внесения 
в Государственный кадастр недвижимости 
кадастровой стоимости, которая являлась 
предметом оспаривания.

Если изменение кадастровой стоимости 
произошло из-за исправления технической 
ошибки в сведениях кадастра о величине 
кадастровой стоимости, то сведения о када-
стровой стоимости используются для исчис-
ления налога на имущество физических лиц 
с даты внесения в кадастр соответствующих 
сведений, содержавших техническую ошиб-
ку. То есть если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости подано в 2016 г., то 
новая кадастровая стоимость должна при-
меняться с 1 января 2016 г. Рекомендуется 
самостоятельно сообщить в налоговый ор-
ган об изменении кадастровой стоимости и 
представить подтверждающие документы.

При подготовке материала 
использованы материалы 

«Азбука права: электрон. журн. 2016»

Оспорить налог на имущество

От редакции: Несмотря на то, 
что порядок обжалования резуль-
татов кадастровой оценки вполне 
определен, вопросы остаются. По-
этому мы попросили юриста Мак-
сима БУТЕНКО прояснить некото-
рые непонятные моменты. Максим 
Александрович готов отвечать на 
вопросы читателей, которые можно 
присылать по электронной почте: 
znai-svoi-prava@yandex.ru

– Предположим, суд изменил 
кадастровую стоимость в мень-
шую сторону. Но при этом име-
ют место убытки, судебные 
расходы – кто будет это возме-
щать?

– Если суд установит, что убытки 
(расходы) возникли по вине долж-
ностных лиц, то возмещение та-
ких убытков, по общему правилу, 
осуществляется из бюджета соот-
ветствующего уровня. В таком же 
порядке происходит и возмещение 
судебных расходов.

– Какого рода убытки могут 
быть? 

– Убытки в виде всех расходов, по-
несённые заинтересованным лицом 
в связи с оспариванием кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. 
Однако налог на имущество, упла-
ченный по неправильной кадастро-
вой стоимости объекта недвижимо-
сти до оспаривания такой стоимости, 
к убыткам не относится и возмеще-
нию не подлежит.

– Оспаривание кадастровой 
стоимости приняло массовый 
характер, и зачастую суды ее 
пересматривают. Несет ли 
ответственность орган госу-
дарственной власти, который 
установил завышенную када-
стровую стоимость? 

– Практически не несет, потому что 
причиной появления этой системы 
является неимоверное желание ор-
ганов власти получить дополнитель-
ные источники пополнения бюдже-

тов всех уровней. В данном случае 
это налог на имущество. Одним из 
оснований для оспаривания являет-
ся использование неверных данных 
об объекте недвижимости. Откуда 
берутся эти данные? Из кадастра. 
Кто внес эти данные? Данные вноси-
лись по заявлению физического или 
юридического лица о постановке на 
кадастровый учет или по данным, ко-
торые были переданы БТИ, когда те 
еще существовали. Где искать вино-
ватых по этому основанию?

– Если бы закон прописал на-
казание за ошибку, то тогда от-
ветственность наступила бы?

– Исходя из системного толкования 
законодательства, за умышленно не-
верное определение кадастровой 
стоимости объекта недвижимости 
теоретически можно взыскать все 
те убытки, которые были причинены 
в результате этих вредоносных дей-
ствий. Но я в своей практике не стал-
кивался с тем, чтобы кто-либо понес 

ответственность за неверное опреде-
ление кадастровой стоимости. 

В законе содержатся общие нор-
мы, которые предусматривают, что 
в случае противоправных действий 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
причиненный вред подлежит возме-
щению в полном объеме (в зависи-
мости от того, на каком уровне такие 
органы функционируют: на уровне 
Российской Федерации – бюджет РФ, 
на уровне субъектов – бюджет обла-
сти, на уровне местного самоуправ-
ления – муниципальный бюджет).

– Что вы посоветуете граж-
данам?

– Защищать себя и свои права. 
Подавать заявление в Росреестр, 
в суд. Вопрос в том, насколько да-
дут возможность защищать. Во-
прос, связанный с установлением 
коэффициента кадастровой оценки, 
относится к ведению субъекта РФ. 
После того, как в 2016 г. люди по-

лучили налоговое уведомление за 
2015 г., исходя из кадастровой стои-
мости, они увидели большие сум-
мы, с длинными нулями. И началось 
оспаривание кадастровой стоимо-
сти. Но за 2015 г., исходя из Нало-
гового кодекса, оплата должна быть 
произведена. Что делает власть 
субъекта, пока люди оспаривали за 
2015 г. эту кадастровую стоимость? 
Она в переходный период с 2016 на 
2017 год изменяет коэффициенты. 
Таким образом, кадастровая стои-
мость в 2016 г. еще увеличилась. И 
в следующем году мы получаем но-
вые налоговые уведомления с ещё 
больше под-
росшим разме-
ром налога на 
имущество.

Максим 
БУТЕНКО, 

юрист,
т. 37-96-54

Что делать, если налог на имущество рассчитан, исходя из завышенной кадастровой стоимости

Консультация юриста

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Агентство МУП БТИ г. Тында 
оказывает услуги по оспариванию 

(уменьшение) кадастровой 
стоимости. Обращаться 

по телефону: 8-924-848-01-01
 Консультация бесплатная
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Вас ожидает весьма перспективная не-
деля, будут внезапно возникать благопри-
ятные возможности в профессиональной 
сфере. В понедельник загадайте желание, 
и оно запросто может сбыться. Решайте 
все дела без суеты и спешки. Не ленитесь 
обратиться к прошлому опыту и здравому 
смыслу, принимать решения с нуля вас 
никто не заставляет. В четверг необходи-
мо показать свою инициативность и сме-
лость. На этой неделе проявите максимум 
выдержки при общении с детьми.
На этой неделе нежелательно играть в 

прятки с начальством и представителями 
закона и порядка, вы все равно проиграе-
те. Наступает благоприятное время для 
поездок, путешествий, экскурсий. При-
знание ваших заслуг деловыми партне-
рами и друзьями окажется для вас при-
ятным сюрпризом. Вы сможете взглянуть 
на многие вещи по-новому, и увидеть то, 
что раньше не замечали, это придаст уве-
ренность в своих возможностях. В пятни-
цу постарайтесь уходить от конфликтов, 
не нарушать никакими действиями ком-
форта и мира в душе. Субботу посвятите 
себе, займитесь самообразованием.
На этой неделе у вас появится возмож-

ность разрешить трудный, но важный 
вопрос. Причем все обернется в вашу 
пользу. В работе возможен неожидан-
ный и интересный поворот. Удачны бу-
дут переговоры с новыми партнерами, 
возможны также и не деловые знаком-
ства. Ранее начатые дела будут успешно 
продвигаться. Четверг может оказаться 
активным и насыщенным днем, у вас 
появится возможность рискнуть и до-
биться успеха, но главная задача - не 
поддаваться эмоциям. В пятницу для 
достижения целей наберитесь терпения.

На этой неделе желательно составить за-
ранее подробный план дел и встреч и ста-
раться не изменять ему. Во вторник при 
решении принципиальных вопросов твер-
до отстаивайте свои убеждения. В среду 
и четверг вам будет удаваться любая ра-
бота. Старайтесь не пропустить важную 
информацию, касающуюся вашей личной 
жизни. В субботу не расслабляйтесь, до-
ведите до конца все дела, запланирован-
ные на эту неделю. В воскресенье следите 
за собой, не позволяйте раздражению вы-
плескиваться наружу.
Возможно, вам пора разгрузить свои плечи 

от чужих проблем. Тут же появится время 
заняться своими собственными. Осмотри-
те свой гардероб на предмет весеннего об-
новления. В среду лучше не попадайтесь 
на глаза начальству, оно может оказаться 
не в лучшем настроении. В четверг коллеги 
могут обратиться к вам в поисках справед-
ливости, постарайтесь не обмануть их ожи-
даний. Пятница, скорее всего, окажется на-
сыщенным днем, поэтому не хватайтесь за 
все сразу, лучше сконцентрируйте усилия 
на каком-то одном деле, и тогда все полу-
чится. В выходные самое время собрать го-
стей и удивить их кулинарными шедеврами 
собственного приготовления.
Вам необходимо спуститься с небес на 

землю, чтобы определить свои дальней-
шие планы и главную линию вашей карье-
ры. В начале недели на работе лучше по-
меньше привлекать к себе внимания. Ваш 
девиз: «скромность и тактичность», тогда 
госпожа фортуна не забудет улыбнуться 
вам в нужный момент. Есть возможность 
получить долгожданное известие от даль-
них родственников или друзей. Четверг - 
не ваш день. Постарайтесь провести его 
тихо и спокойно.

Возможны перемены как в личных, так и 
в профессиональных делах. Не стройте 
излишне фантастических планов, разо-
чарование от неудачи в их реализации 
могут заставить вас принять опромет-
чивое решение. В четверг постарайтесь 
избежать участия в спорах и конфликтах, 
лучше отсидеться в стороне, и проблема 
скоро разрешится сама собой. Возможно 
сближение с интересным и влиятельным 
человеком. Суббота - прекрасный день 
для приема гостей или поездки на пикник.
На этой неделе уверенность в собствен-

ных силах и оптимизм помогут завоевать 
расположение окружающих и укрепить 
хорошие отношения с начальством. Са-
мыми благоприятными днями недели 
обещают быть среда и пятница. На ра-
боте - удачная творческая полоса, можно 
рассчитывать на премию, доброжелатель-
ность и понимание во взаимоотношениях 
с коллегами. Вы можете существенно по-
полнить свои знания, тем самым подняв-
шись на новую интеллектуальную высо-
ту. Сохраняйте душевное равновесие. К 
концу недели, после беспрерывной суеты, 
вас будут ожидать весьма приятные со-
бытия, о которых вы так долго мечтали. 
Новые впечатления в выходные дни дадут 
пищу для новых замыслов.
На этой неделе вам просто необходимо 

сосредоточиться на одной главной цели, 
тогда она начнет приближаться к вам. 
Благоприятное время для действий, на-
правленных на укрепление своей репу-
тации и уважения среди коллег. В первой 
половине недели возможны определен-
ные трудности со старыми деловыми 
партнерами или супругом, который вдруг 
может стать занудой. Проявите терпение 
и чувство юмора, и всё наладится.

Это время благоприятно для решитель-
ных действий, перемен и четкого плани-
рования будущих событий. В понедель-
ник желательно избавиться от груза мел-
ких нерешенных проблем. Во вторник 
снизьте нагрузку на работе до минимума, 
не назначайте важных встреч. Начиная 
со среды, перед вами будут раскрывать-
ся разнообразные возможности. В чет-
верг велик риск упустить из вида нечто 
важное, лучше все записывать. В пятни-
цу при необходимости можете рассчиты-
вать на поддержку друзей. В воскресе-
нье постарайтесь сохранять равновесие 
и не раздражаться из-за близких людей.
На этой неделе вам периодически при-

дется исправлять ошибки, переделывать 
часть дел, возвращаться к отложенным 
заданиям из-за непредвиденных обстоя-
тельств. Вам необходимо сконцентри-
роваться, чтобы направить события в 
нужное русло. Постарайтесь соблюдать 
логическую последовательность в дей-
ствиях. Далеко не во всем, что будет 
происходить в непосредственной бли-
зости от вас, стоит участвовать. Иногда 
лучше молчать и отстраняться.
Может появиться шанс дальнейшего 

продвижения по службе. Желательно 
воздерживаться от любых обещаний. 
Среда - не тот день, когда стоит пытаться 
довести любое дело до победного конца, 
вы слишком устанете. В конце недели 
не стоит спорить с коллегами и началь-
ством. Особо упрямые и трудолюбивые 
личности имеют шанс заложить прочный 
фундамент под здание собственного 
благосостояния. Будьте осторожны в 
оценках, лучше немного слукавить, но 
соблюсти дипломатичность, нежели в 
открытую нажить себе врага.

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Что и требовалось доказать»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с. «Салам Масква»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с. «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
01.00 Т/с. «В лесах и на горах»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 
за привидениями»
14.00 «Мистические истории «. 16+
17.45, 18.30 Т/с. «ПОМНИТЬ ВСЕ»
19.30, 20.15, 21.15 Т/с. «КОСТИ»
22.00 Х/ф. «ЖАТВА»
00.00 Т/с. «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 16+
05.00, 08.00 «Документальный про-
ект». 16+
06.00 «С бодрым утром!». 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ»
20.50 «Смотреть всем!». 16+
22.25 Х/ф. «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «ФИЛФАК» (16+)
20.00, 01.40 Х/ф. «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
00.00 Х/ф. «ОТСКОК»
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. ЧП
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.30 Т/с. «ТРАССА СМЕРТИ»
22.30 «Итоги дня»
23.00 Т/с. «ШЕФ»
23.55 «Место встречи» (16+)
«СТС»
05.00 М/с
07.30, 00.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
08.30, 21.55, 23.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
08.50 Х/ф. «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
11.00, 19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «СУПЕРБОБРОВЫ»
22.30 «Диван» (16+)
00.30 Х/ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
06.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16.00, 21.55 «Беременные. После» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»
20.05, 01.25 Х/ф. «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
23.30 Х/ф. «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА»
«ЗВЕЗДА»
06.40 Х/ф. «Опасные гастроли»
08.30 Х/ф. «Я - Хортица»
10.00 «Сегодня утром»
12.00, 13.15 Д/ф. «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в будущее»
13.00, 17.00 Новости дня
14.10, 17.10, 21.05 Т/с. «На углу, у 
Патриарших-2»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Без срока давности» (16+)
23.35 «Легенды кино» (6+)
00.20 «Теория заговора» (12+)
«МАТЧ ТВ»
06.15 Баскетбол
08.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.45 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2: В ПО-
ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ»
10.45 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3: В ПО-
ГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 18.00, 
01.55 Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
13.30, 18.05, 02.00 Все на Матч! 
15.30 «Спортивный заговор» (16+)
16.00 Смешанные единоборства (16+)
18.35 Футбол
20.35 Д/ф. «Хулиган»
22.10 Континентальный вечер
22.40 Хоккей

«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф. «В полосе прибоя»
09.30 Д/ф. «Последняя любовь Са-
велия Крамарова»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 Со-
бытия
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 Х/ф. «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
17.50 «Откровенно» (12+)
19.05 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Несчастные кра-
савцы» (16+)
22.05 Д/ф. «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка»
23.30 «Естественный отбор»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.00 Т/с. «ИСАЕВ»
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»
20.55 Х/ф. «АМЕРИКАНЕЦ»
22.30 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4»
00.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с. «Пустая корона: Во-
йна Алой и Белой розы. Генрих VI»
12.15 Д/ф. «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
12.30 Д/ф. «Феномен Кулибина»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф. «Женщины, которым по-
везло»
15.10, 23.00 Д/с. «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский»
15.40 Д/ф. «Необыкновенное путе-
шествие обелиска»
16.35 Д/ф. «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
17.20 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
17.50 Большой симфонический ор-
кестр под управлением Владимира 
Федосеева. П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40 Д/ф. «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
23.45 Худсовет

«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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Фарго» 
(18+)
00.30 Х/ф. «Лицо со шрамом»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф. «Простая девчонка»
01.35 Х/ф. «Альпинист»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне». 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 
за привидениями»
14.00 «Мистические истории «. 16+
17.00 «Дневник экстрасенса». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «БЛЭЙД 2»
21.15 Х/ф. «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА»
23.30 Х/ф. «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ»
01.15 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 16+
05.00, 08.00, 19.00 «Документаль-
ный проект». 16+
06.00 «С бодрым утром!». 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.50 «Смотреть всем!». 16+
22.00 Х/ф. «МАТРИЦА»
00.30 Х/ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»
«ТНТ»
06.00 М/с. «Черепашки-ниндзя»
06.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+)
10.30 - 18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»

19.00 «Импровизация» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Дорожный патруль
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се-
годня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30, 18.40 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.30 Т/с. «ТРАССА СМЕРТИ»
22.30 Х/ф. «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ»
23.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
«СТС»
05.00, 05.30, 06.25, 06.40, 04.30 М/с
05.15 «Смешарики»
07.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
08.30, 18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.05 Х/ф. «СУПЕРБОБРОВЫ»
11.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА»
12.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
22.40 Х/ф. «ГАМБИТ»
00.25 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
06.30, 22.40 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 Х/ф. «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
21.40 Д/ф. «Героини нашего време-
ни»
23.30 Х/ф. «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ»
01.25 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»
«ЗВЕЗДА»
06.40 Х/ф. «На острие меча»
08.25 Х/ф. «Воздушный извозчик»
10.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.35 Х/ф. «Я - Хортица»
12.10, 13.15 Х/ф. «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ»
13.00, 17.00 Новости дня
14.00 Х/ф. «Признать виновным»
15.40, 17.10 Х/ф. «Всадник без го-
ловы»
18.10 Х/ф. «Неслужебное задание»
20.10, 21.05 Х/ф. «Взрыв на рассве-
те»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 Х/ф. «Юность Петра»
«МАТЧ ТВ»
08.30 Обзор Лиги Европы

09.00 Волейбол. Чемпионат России
11.00 Д/ф. «Капитаны»
12.00 Д/ф. «Заклятые соперники»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 17.50, 21.45, 
01.30, 02.35 Новости
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
13.30, 17.55, 21.55 Все на Матч! 
15.20, 18.30, 19.30 Футбол
17.20 Д/ф. «Жестокий спорт»
19.00 «Лига Европы. Путь к финалу» 
(12+)
20.00, 00.55 Спортивная гимнастика
22.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Д/ф. «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!»
07.55 Х/ф. «Евдокия»
10.00, 10.50, 14.05 Х/ф. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
13.50 Город новостей
18.30 «В центре событий»
19.40 «Красный проект» (16+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.00 Д/ф. «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений»
23.55 Х/ф. «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации»
«ЧЕ»
05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30, 01.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА»
10.30 Х/ф. «АМЕРИКАНЕЦ»
12.30 Х/ф. «КЕВИН С СЕВЕРА»
14.30 «СВЕТОФОР» (16+)
18.30 Х/ф. «В ОСАДЕ»
20.30 Х/ф. «В ОСАДЕ-2»
22.30 Х/ф. «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф. «По закону»
11.35 Д/ф. «Ключ к смыслу. Иван Се-
ченов»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 Х/ф. «Женщины, которым по-
везло»
15.10 Д/с. «Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Вале-
рий Сировский»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 К юбилею МИХАИЛА ПЛЕТ-
НЕВА. Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович.Симфония 
№10
18.50 Цвет времени
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф. «Предлагаю руку и серд-
це»
22.35 «Линия жизни»
00.00 Худсовет



«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.35 Х/ф. «Трембита»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Георгия Вици-
на. «Чей туфля?»
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 Ералаш
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.30 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
00.05 Х/ф. «Капитан Фантастик»
«РОССИЯ»
05.15 Т/с. «Чокнутая»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф. «Портрет женщины в 
красном»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Огонь, вода и ржа-
вые трубы»
01.20 Х/ф. «Невеста моего же-
ниха»
«ТВ 3»
05.00, 09.00, 10.30 «Мультфиль-
мы». 0+
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». 12+
09.30 «Погоня за вкусом. Изра-
иль». 12+
11.30 Х/ф. «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ»
13.15 - 21.00 Т/с. «БИБЛИОТЕ-
КАРИ 2»
22.00 Т/с. «КВАРТЕТ»
23.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК»
00.45 Х/ф. «БЛЭЙД 2»
«РЕН ТВ»
04.00, 16.00 «Территория за-
блуждений» 16+
07.20 Х/ф. «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение»
08.55 «Минтранс». 16+
09.40 «Ремонт по-честному». 
16+
10.20 «Самая полезная програм-
ма». 16+
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тай-
на» 16+
11.30, 15.30 «Новости». 16+
18.00 «Документальный про-
ект». 16+
20.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
22.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
00.15 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
02.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ» (16+)
08.00 «Агенты 003» (16+)
08.30, 09.30, 22.00, 23.00 «Дом-
2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Экс-
трасенсы ведут расследование» 
(16+)
13.00 - 15.30 «ФИЛФАК» (16+)
16.00 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН»
20.30 «Холостяк» (16+)
00.00 Х/ф. «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ»
«НТВ»
04.00 Их нравы (0+)
04.30, 01.15 Т/с. «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ»
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» (0+)

08.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты. ТУТ 
ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
13.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион»
18.00 «Центральное телевиде-
ние»
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.30 Х/ф. «ОТВЕТЬ МНЕ»
«СТС»
05.00, 05.35, 06.40, 07.05, 08.15 
М/с
08.00 «Смешарики»
08.30 Кухня. #идёмВКИНО (12+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.30 Х/ф. «Сезон охоты»
12.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
13.55, 15.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
15.30 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ»
18.00 «Взвешенные люди» (12+)
20.00 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ»
22.55 Х/ф. «МЕДВЕЖАТНИК»
01.20 Х/ф. «ГАМБИТ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
06.30 Х/ф. «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ»
08.25 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК»
12.25 Х/ф. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
16.30 «Домашняя кухня» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)
18.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
22.00 Д/ф. «Героини нашего вре-
мени»
23.00, 04.20 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф. «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
01.20 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2»
«ЗВЕЗДА»
06.45 Х/ф. «Сладкая женщина»
08.45 «Прекрасный полк» (12+)
10.00 Х/ф. «Тайна железной две-
ри»
11.20 Х/ф. «Она вас любит»
13.00, 17.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды музыки» (6+)
13.40 «Последний день» (12+)
14.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 «Загадки века» (12+)
15.50 «Улика из прошлого» (16+)
16.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
17.15 «Секретная папка» (12+)
18.10 Х/ф. «Благословите жен-
щину»
20.35, 22.25 Т/с. «Секретный 
фарватер»
22.10 «ЗАДЕЛО!»
«МАТЧ ТВ»
05.40, 13.00, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! 
06.25, 10.00, 14.30 Смешанные 
единоборства (16+)
07.40 Баскетбол
09.40 «Десятка!» (16+)
12.00 Д/ф. «Заклятые соперни-
ки»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
15.45 Д/ф. «Несвободное паде-
ние»
16.45 «Десятка!» (16+)
17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
18.25 Д/ф. «Звёзды Премьер-
лиги»
18.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
19.55, 22.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу
21.55, 00.25, 03.10 Новости
«ТВЦ»
05.10 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.15 Х/ф. «За двумя зайцами»
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
09.10 Х/ф. «Волшебная лампа 
Аладдина»
10.30, 13.30, 22.40 События
10.45 Х/ф. «Женатый холостяк»
12.25, 13.45 Х/ф. «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
16.20 Х/ф. «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Х/ф. «КЕВИН С СЕВЕРА»
09.30 «СВЕТОФОР» (16+)
13.30 Х/ф. «В ОСАДЕ»
15.30 Х/ф. «В ОСАДЕ-2»
17.30 Х/ф. «ВРАГ У ВОРОТ»
20.00 Х/ф. «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ»
22.55 Х/ф. «ПРИРОЖДЁННЫЕ 
УБИЙЦЫ»
01.10 «Войны Юрского периода» 
(12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф. «Предлагаю руку и 
сердце»
12.00 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.30, 01.55 Д/ф. «Богемия - край 
прудов»
13.25 «Мифы Древней Греции»
13.50 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского ра-
дио. «Русская ночь» в Мюнхене
14.40 «Острова»
15.20 Х/ф. «Республика ШКИД»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф. «Деловые люди»
20.30 Д/ф. «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф. «Семь стариков и 
одна девушка»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф. «Ревность»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф. «По главной улице с 
оркестром»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф. «Стряпуха»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 Х/ф. «Мумия»
17.10 Праздничном шоу «30 лет 
балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт»
01.35 Х/ф. «Верный выстрел»
«РОССИЯ»
05.00 Т/с. «Не пара»
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
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
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф. «Последняя жертва 
Анны»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.30 «Иван Великий. Возвра-
щение государя» (12+)
«ТВ 3»
05.00, 07.30 «Мультфильмы». 
0+
06.00 «Погоня за вкусом. Изра-
иль». 12+
07.00 «Школа доктора Кома-
ровского». 12+
07.45, 03.15 Х/ф. «ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА»
09.30, 10.15, 11.15, 12.00, 12.45 
Т/с. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.30 Х/ф. «ЧЕРНОКНИЖНИК»
15.30 Х/ф. «ВРАТА ТЬМЫ»
17.15 Х/ф. «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК»
19.00 Х/ф. «ТЕЛЕКИНЕЗ»
21.00 Т/с. «ЛЮБОВНИЦЫ»
22.15 «Быть или не быть». 16+
23.15 Х/ф. «БЛЭЙД 3: ТРОИ-
ЦА»
01.30 Х/ф. «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ»
«РЕН ТВ»
04.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»
04.45 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
06.50 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
09.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
11.20 Т/с. «ОТЦЫ»
22.00 «Добров в эфире». 16+
23.00 «Соль». 16+
00.45 «Военная тайна» 16+

«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00, 09.00, 22.00, 23.00 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Импровизация» (16+)
12.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН»
16.00 Х/ф. «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ»
18.00, 18.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Не спать!» (16+)
«НТВ»
04.00, 00.50 Т/с. «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ»
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
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 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
18.00 Итоги недели
19.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+)
21.00 Х/ф. «ИГРА С ОГНЕМ»
«СТС»
05.00 «Ералаш»
05.05 Х/ф. «Сезон охоты»
06.40, 08.15 М/с
08.00 «Смешарики»
08.30 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
09.00, 15.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.30 «Взвешенные люди» 
(12+)
11.30 Х/ф. «Сезон охоты-2»
12.55, 00.30 Х/ф. «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ»
15.30 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ»
18.20 Х/ф. «Пингвины Мадага-
скара»
20.00 Х/ф. «ИНФЕРНО»
22.25 Х/ф. «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ»
02.25 Х/ф. «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯ-
ВОЛА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
06.30, 22.50 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф. «ЕСЕНИЯ»
09.10 Х/ф. «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
13.25 Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
17.00 «Свадебный размер» 
(16+)

18.00 Х/ф. «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ»
21.50, 03.30 Д/ф. «Героини на-
шего времени»
23.30 Х/ф. «ЛЕРА»
01.30 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2»
«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф. «Пятнадцатая вес-
на»
08.00 «Прекрасный полк» (12+)
08.55 «Теория заговора» (12+)
09.15 Х/ф. «Кромовъ»
11.35 Х/ф. «Тихое следствие»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив» 
(12+)
15.10 «Теория заговора» (12+)
15.50, 17.15 Х/ф. «Горячая точ-
ка»
17.00 Новости дня
17.55 Т/с. «Смерть шпионам. 
Ударная волна»
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.45 Д/с. «Легенды советского 
сыска»
00.25 Д/с. «Незримый бой»
«МАТЧ ТВ»
05.40, 13.00, 22.30 Все на Матч! 
06.15, 20.25 Теннис
08.45 Спортивная гимнастика
10.00, 11.00, 12.30 Смешанные 
единоборства (16+)
13.25 Х/ф. «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ»
15.05 Футбол
17.05 «Спортивный детектив» 
(16+)
18.05 Баскетбол
20.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
22.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
00.55 После футбола 
«ТВЦ»
04.45 Х/ф. «Евдокия»
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Х/ф. «Вам и не сни-
лось...»
09.05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
09.40 Д/ф. «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью»
10.30, 13.30, 22.55 События
10.45 Х/ф. «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
12.30 Д/ф. «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений»
13.45 Х/ф. «Настоятель»
15.40 Х/ф. «Место встречи из-
менить нельзя»
23.10 «Петровка, 38»
23.25 Д/ф. «Список Лапина. За-
прещенная эстрада»
00.15 Х/ф. «Московские сумер-
ки»
«ЧЕ»
05.00 «100 великих» (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Х/ф. «ВРАГ У ВОРОТ»
11.30 Т/с. «МОЛОДОЙ ПАПА»
22.30 Х/ф. «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ»
01.30 «Большой Барьерный 
риф» (0+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф. «Семь стариков и 
одна девушка»
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Алек-
сей Смирнов
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф. «Соловьиный рай»
13.25 «Мифы Древней Греции»
13.55 Д/ф. «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?» 
15.30 Х/ф. «Ревность»
17.20 Гении и злодеи. Ефим и 
Мирон Черепановы
17.50 К 95-летию со дня рож-
дения СТАНИСЛАВА РОСТОЦ-
КОГО. Встреча в Концертной 
студии «Останкино»
19.20 «Пешком...»
19.45 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
20.55 «Библиотека приключений»
21.10 Х/ф. «Капитан Фракасс»
23.30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЗОЛО-
ТАЯ МАСКА-2017»

ОБЪЯВЛЕНИЕ КАТЮША 

ПРИХОДИТЕ В «КАТЮ-
ШУ» И БУДЬТЕ СЧАСТ-

ЛИВЫ!Р
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звездапрограмма

СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ

ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

- ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА ПО РАБОЧИМ ПРО-
ФЕССИЯМ

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

− ПЕРЕПОДГОТОВКА НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА, 
МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА (CATARPILLAR, KOMATSU И Т.П)

− ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРА-РЕАНИМАТОРА
− КУРС ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЯХ
− ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ
− ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
− ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
− ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОР-

ТОМ (ДОПОГ)
− ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, АДРЕС: 

Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО 7, КАБ. 33. (5 КИЛОМЕТР); ТЕЛ.: 8-924-144-70-
01. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ НА САЙТЕ WWW.
IKCZEYA.RU

Наш адрес: г. Зея, проспект Победы, д. 67, офис 13 Телефоны: Учебная часть: 8 
(41658) 3-28-35; сот. 89098183655. E-mail: ikczeya@mail.ru; Сайт: www.ikczeya.ru; 
WhatsApp 89246761531.



ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, НАШ 
АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 
7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ.: 8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.

Куплю или разменяю проблемные неприватизи-
рованные квартиры с задолженностью. Тел.: 8-924-848-
01-01.

Куплю 1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-848-01-01.
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В редакцию газеты «Амурская 
звезда» СРОЧНО требуется корре-
спондент. 

Ищем активных и коммуникабельных. 
Приезжим предоставляется общежитие. 

Обращаться в редакцию по ул. Победы, 
18/1, ТЦ «ПРЕСТИЖ», телефон: 8-914-575-
09-40.

Сдаются комнаты гостиничного типа, 
благоустроенные, НЕДОРОГО, на 5 км. 

Обращаться по тел.: 8-924-149-51-05.
Сдам в аренду ёмкости 75 куб. м под ГСМ 

(дизтопливо). Тел.: 8-924-444-77-77.

Требуется мастер по ремонту стиральных машин. 
Тел.: 8-924-149-51-05.

В гостиничный комплекс «Плати-
на» СРОЧНО требуются: горничная, 
бармен, помощник повара. 

Обращаться в комплекс «Платина», по 
ул. Красноармейская, 105. Телефон: 8-924-
149-51-05.

В компанию ООО «Эй-Пи Трейд» (дис-
трибьютор крупных мировых брендов: 
Procter&Gamble, Nestle, Purina) требу-
ется торговый представитель. Условия: 
офиц. трудоустройство, соц.пакет, белая 

зп, скидки на продукцию. Требования: коммуника-
бельность, стрессоустойчивость, ответственность, 
наличие автомобиля, ПК. Тел.: 8-914-553-78-86, Яна.

Резюме высылать по адресу: 
bocharova_yd@blg.aptrade.ru 

Обращаться по тел.: 
8-929-475-00-00; 8-914-610-40-10.
Работа – требуется риелтор с личным автомо-

билем, график работы свободный, з/п договорная.
КУПЛЮ 1-комн. кв. в пгт Ерофей Павлович 

за наличный расчет.
ПРОДАЁТСЯ

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 20, евро окна, 
хороший ремонт, 1 500 000 руб.  

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармейская, 4, евро 
окна, с мебелью и бытовой техникой застеклённый бал-
кон, цена 1 200 000 руб.

1-комн. кв., 4 этаж, по ул. 60 лет СССР, 2, евро окна, 
балкон застеклен, южная, вод. счётчики, цена 1 300 000 
руб.

1-комн. кв., 3 этаж, по ул. Победы, 7,  тёплая, новая 
сантехника, цена 1 400 000 руб. 

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Победы, 32, без ремонта, 
цена 1 450 000 руб. 

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 2, евро окна, 
новая сантехника, балкон застеклён, теплая, цена 
1 500 000 руб.   

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармейской, 3, с ме-
белью и бытовой техникой, цена 1 300 000 руб.

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Победы, 30, космет. ре-
монт, цена 1 500 000 руб., ТОРГ.

2-комн. кв., 4 этаж, 60,1 кв. м, по ул. Красноармей-
ской, 7, ремонт, балкон застеклен, большая кухня, цена 
2 200 000 руб.

3-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармейской, 10, евро 
окна, косметический ремонт, теплая, цена 1 800 000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармейской, 10, 
евро окна, хороший ремонт, балкон застеклён, тёплая, 
счетчики установлены, сантехника, цена 2 800 000 руб. 

3-комн. кв., 2 этаж, по ул. 60 лет СССР, 11, евро 
окна, полы - ламинат, кухня-кафель, балкон застеклен, 
цена 2 800 000 руб.

4-комн. кв., этаж 3, 60,2 кв. м, по ул. Красноар-
мейской, 6, цена 2 200 000 руб., или ОБМЕНЯЮ на 
2-комн. кв. с доплатой.

4-комн. кв., 78 кв. м, этаж 5, по ул. Победы, 2, цена 1 
500 000 руб., балкон не застеклен, ремонт космет.

Жилой дом с зем. участком, 14 соток, по ул. Крас-
ная, 18, рядом м-н «Восток» и водокачка, летний водо-
провод, надворные постройки, цена 900 000 руб. торг.

Жилой дом, по ул. Воровского, 110, в северной ча-
сти города, зем. участок 14 соток, надворные постройки, 
цена 330 000 руб.

Гараж по ул.60 лет СССР около дома № 2, 64 кв. м. 
Крыша - железобетонная плита, покрыта профнастилом, 
утеплена. Внутри косметический ремонт, стены окраше-
ны, потолок обшит фанерой со встроенными светильни-
ками, оборудована, цена 1 000 000 руб. 

Земельный участок 6 соток по ул. Смоленская, 
31, цена 350 тыс. руб.

Земельный участок 8 соток по ул. Октябрьская, 8, 
цена 400 тыс. руб.

РАБОТА на РЫБООБРАБОТКУ
о. Сахалин

Требуются рыбообработчики для работы в лет-
ний период (мужчины и женщины). На период ра-
боты: бесплатное питание, проживание и проезд из 
г. Благовещенска до места работы. 

МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!
Условия по телефонам: 8-963-816-22-40; 

8-914-386-41-05.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (до 1,5 тонн). Тел.: 8-924-842-75-53. 

В ТЦ «Сити», 0 этаж, секция 20 открыт отдел «Обои». При 
заказе услуги по ремонту помещений, предусмотрена си-
стема скидок при приобретении обоев. Тел.: 8-924-582-74-
56. Добро пожаловать!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Уютный дом предлагает АКЦИЮ: 
закажи 2 потолка – получи 15 % скидки. 
Только у нас обои с интерьерной печатью на все 

поверхности. 
Тел.: 8-924-146-75-47; 8-924-345-18-70.

В магазин «Ритуальные услуги» поступили: 
памятники, оградки, цветы, венки

Предлагаем услуги: установка памятников, огра-
док, благоустройство могил, перевозка, установка 
по району. Делаем фотографии. 

Обращаться по адресу: средний рынок. 
Тел.: 8-914-584-58-08.

Ритуальная фотокерамика (портрет, надпись, рису-
нок). БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

8-914-040-65-20; 8-924-684-49-59

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим председателя, судей и работников рай-

онного суда; мировых судей и работников судебных 
участков Сковородинского района; коллектив ПФР; 
родителей и учеников 9 «А» класса, педагогов СОШ 
№ 3 г. Сковородино; родителей и воспитателей 2 
подготовительной группы МДОУ № 8 г. Сковородино; 
коллектив районной и транспортной прокуратур 
Сковородинского района, коллектив СО и СК по Ско-
вородинскому району педиатров ЦРБ; коллектив 
реанимационного отделения ЦРБ; соседей; родных и 
близких, за то, что вы были рядом с нами и оказыва-
ли помощь во время лечения нашего любимого сына, 
Петрашко Дмитрия и за помощь в организации по-
хорон. 

Низкий вам всем поклон! 
Семья Петрашко

КУПЯТ
Для сжигания в котельной приобретём по цене 5 – 

7 рублей за 1 литр отработку любых масел, а также 
отходы мазута, нефти, горюче-смазочных материа-
лов. Обращаться по телефону: 8-914-550-17-71.

Куплю кирпич б/у. Тел.: 8-924-443-66-91.
ОТДАМ

Отдам в хорошие руки молодую кошечку. Умнень-
кая, приучена к туалету. Тел.: 8-924-442-90-25.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ

1-комн. кв., ул. Красноармейская, 10. Тел.: 20-2-72; 
8-914-617-74-06.

1-комн. кв., г. Белогорск, в отличном состоя-
нии, спальный район. Тел.: 8-914-566-61-57.

1-комн. кв. Тел.: 8-962-295-33-17.
2-комн. кв., 48 кв. м, 2 этаж, по ул. 60 лет СССР, 6, 

в хорошем состоянии. Тел.: 8-984-282-76-44.
2-комн. кв., 60 лет СССР, 3. Цена 1 500 тыс. руб. за 

наличный расчет. Тел.: 8-924-144-70-98.
2-комн. кв., на 5 км,5 этаж, дом 3, евро окна, те-

плая, меблир., быт техника, метал. дверь, балкон за-
стеклен., ремонт. Тел.: 8-924-147-06-81.

3-комн. кв., по ул. Победы, 20. Тел.: 8-924-342-45-
03, 8-924-342-43-20.

3-комн. кв., 57,2 кв. м, 60 лет СССР, 2. Тел.: 8-914-
551-48-70.

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

3-комн. кв., теплая, светлая, новая планировка. 
Тел.: 8-924-848-47-30.

3-комн. кв. с хорошим ремонтом, по ул. Красно-
армейская, 10, этаж 4, сантехника новая, вод. счёт-
чики, застеклен балкон, цена 2 800 000. Тел.: 8-914-
581-20-48.

Дом в с. Невер со всеми постройками. Тел.: 8-924-
425-72-24, 8-914-589-86-54.

Продаётся НЕДОРОГО земельный участок 
с домом и гаражом по ул. Советской в районе вет-
станции. На участке 2 теплицы, клубника, смородина, 
малина. Участок вне зоны затопления. Документы на 
дом и участок имеются. Тел.: 8-914-594-37-61; 8-914-
598-56-25.

РАЗНОЕ
Гараж в районе ФОКа. Тел.: 8-914-606-48-74.
Диван, 2 кресла, стенка. Можно по отдельно-

сти. Кух. гарнитур. НЕДОРОГО. Тел.: 8-914-381-
29-24.

2 металлические двери. Праворукие. НЕДО-
РОГО. Тел.: 8-924-683-76-02.

Продам дрова НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-144-
34-76.

Продаем пиломатериалы. Тел.: 8-924-748-
77-99.

Продам зерносмесь, размол. Доставка. Лафет 
8 м, 10 м. Тел.: 8-924-342-04-23; 8-924-342-20-09.

ТРАНСПОРТ
СРОЧНО продам а/м «Саньен-Актион» 2012 

г.в., 4 WD, кроссовер, дизель (эконом) в отличном сост. 
Тел.: 8-924-144-02-19.

А/м «СУЗУКИ АЛЬТО», 2009 г. в., Япония, V-0,7 
л, 4 WD, механика. Цена 200 тыс. руб., ТОРГ. Тел.: 
8-924-342-89-07.

СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, обо-

рудованное кондиционером, системой видеонаблюде-
ния, пожарно-охранной сигнализацией. Площадь 57 кв. 
м. Звонить по тел.: 8-924-144-40-66.

Сдаются офисные помещения 450 руб. за 1 
кв. м. Тел.: 8-924-144-69-26.

СДАЮТ
Сдам меблир. комнату в квартире. Тел.: 8-924-345-01-31.
3-комн. кв. Евроремонт. Желательно семейной паре. Тел.: 

8-914-189-76-57.
3-комн. кв. в центре. Тел.: 8-924-342-63-53.

СООБЩЕНИЯ
Принимаем заявки на кур несушек породы «Ломан Браун» 

(коричневые) и «Хайсекс» (белые). Тел. 8-914-569-85-00, 8-924-
846-28-87. 

Картофель домашний. Доставка до подъезда. Тел.: 
8-909-893-53-03; 8-914-061-98-38.

Ремонт квартир от экон. до евро. Сборка меб., зам. 
сантех. элект. оборуд-я. Тел.: 8-924-141-17-77.

В магазинах «Заря» и «Тюльпан» большой ассорти-
мент цветов и игрушек по низким ценам.

Принимаю заявки на поросят. Тел.: 8-914-383-26-22
УСЛУГИ

Пиломатериалы по низким ценам. Бесплатная до-
ставка. Тел.: 8-914-386-15-00.

УТЕРЯНО 
Аттестат о неполном среднем образовании № 1284393 на имя 

ЗЮКОВОЙ Натальи Александровны, выданный 10.06.1995 
года Ушумунской средней школой № 185, считать недействитель-
ным.

ПАРИКМАХЕР НА ДОМ 
Экономьте время. Можно пригласить мастера на 

дом, офис, предприятие, мужской – женский зал. 
Записаться по тел.: 8-924-671-13-43.

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Сковородино 
ОАО «РЖД» приглашает на работу 

- врача-терапевта поликлиники, 
- фельдшера кабинета для проведения предрейсовых ме-

дицинских осмотров на ст. Сковородино, 
- фельдшера кабинета для проведения предрейсовых ме-

дицинских осмотров на ст. Уруша. 
Контактные телефоны: 8 (41654) 5-27-83 (жд).

Напоминаем вам, что приём объявлений, 
поздравлений и других сообщений 

на текущую неделю заканчивается 
в 17.00 часов понедельника, 

предшествующего  дню выхода газеты.
Редколлегия
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В ТЦ «ПРЕСТИЖ» име-

ются площади под офи-
сы и свободные площади 
под торговые отделы.

Тел.: 8-924-676-01-94.

Gold Pacific Ocean
Ювелирная мастерская

Ремонт
Изготовление

 ювелирных изделий
Скупка

Тел.: 8 (914) 610-13-35
Адрес: ул. Победы, 46

Р

Р

8-914-556-56-79
Депиляция 
воском

Маникюр
Покрытие 
гель-лак
Педикюр

8-914-556-56-81

Р

Р

Р

Р Р Р

Р

Р

Р

бройлеров, 
яйценоских пород, 

утят, 
гусят, 

кур несушек.
Тел.: 8-914-399-89-99; 

8-929-475-49-99

Принимаем заявки на цыплят: 

Р

Поздравляем!
Ольгу Ефимовну ШЕЛЕЯНТЬЕВУ с 80-летием;

Галину Васильевну ПУЗАКОВУ с 75-летием;
Аллу Павловну СЕМИЛЕТОВУ с 70-летием;

Любовь Егоровну АКИНФЕЕВУ с 65-летием;
Анатолия Георгиевича ГРОШЕВА с 65-летием;

Сергея Петровича КОВАЛЁВА с 65-летием;
Александра Сергеевича СЕДЫХ с 65-летием;
Татьяну Борисовну ЧЕРСТВОВУ с 60-летием;

Людмилу Васильевну МАЛЫШКИНУ с 60-летием;
Галину Фёдоровну НЕВОЛИНУ с 60-летием:

Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!

Районный совет ветеранов

Дорогие юбиляры и родственники!
ПУСТЬ ВАШЕ МАНДАРИНОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ СИЯЕТ 

АЛЫМ ОТБЛЕСКОМ НА ГРАНЯХ ЛЮБВИ!

      ПРИХОДИТЕ К НАМ!     катюша ДЕПУТАТ КРАЙНИЙ А.А.


