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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Читайте и 
подписывайтесь
Дорогие наши читатели!
Совсем скоро завершится основная 

подписная кампания на 2 полугодие 2016 
на районную газету «Амурская звезда». 
Подведя итоги, мы проведём розыгрыш 
призов среди своих подписчиков, как мы 
это делаем уже много лет. Да, сегодня 
финансово нелегко всем, и нам в том 
числе. Но несмотря на трудности, мы всё 
же не намерены отказываться от старой 
доброй традиции поощрять своих самых 
верных подписчиков! Пусть это будут 
скромные, но ожидаемые и приятные по-
дарки для тех подписчиков, кому повезёт 
стать победителем розыгрыша призов!

Подписывайтесь на свою «районку»! 
Наш индекс 50442. Оставайтесь с нами! 
Мы очень ценим, что в столь нелёгкое вре-
мя, во время интернета и высоких техно-
логий, вы не забываете «Амурскую звёз-
дочку»!.. Читайте нас и подписывайтесь. 

Главный редактор Ю.В. Шкляева

Уважаемые работники социальной сферы 
Сковородинского района, искренне поздравляем 

вас с профессиональным праздником –  
Днём социального работника!

Социальные работники - люди с особым характером, обладающие чувством со-
страдания и душевной щедростью. Своим кропотливым, каждодневным трудом вы 
вносите большой вклад в реализацию федеральной и региональной социальной 
политики, способствуете сохранению стабильности и согласия в обществе. 

Спасибо за ваш добросовестный труд, доброту и внимание, чуткость и понима-
ние, за готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту. 

Искренне желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, мира и добра! Пусть 
удача всегда сопутствует вам в бескорыстном служении благородному делу на 
благо жителей Сковородинского района!

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

Уважаемые работники 
и ветераны природоохранных 
служб Сковородинского района!

Поздравляем вас с Днём 
эколога и Всемирным днём 
охраны окружающей среды!
Эти профессиональные праздники - хо-

роший повод поблагодарить за труд лю-
дей, которые выбрали защиту природы 
делом своей жизни. Обеспечение эколо-
гической безопасности - одна из самых 
актуальных проблем современной жиз-
ни. От состояния окружающей среды за-
висят уровень жизни и здоровье людей, 
сохранение природных ценностей. 

Мы благодарим всех, кто принимает 
участие в этом нужном и важном деле 
– охране, оздоровлении природы, ра-
циональном использовании её богатств, 
потому как главным условием решения 
экологических проблем была и остаёт-
ся личная ответственность каждого за 
будущее своей страны, своего района, 
своего города.

В этот праздничный день мы желаем 
всем, кто бережно относится к родной зем-
ле, сохраняет и приумножает природные 
богатства, крепкого здоровья, оптимизма, 
добра и благополучия!

Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров,

     Председатель районного Совета 
народных депутатов В.П. Цыбров

БЕРЕГИСЬ НЕЛЕГАЛА!
Уважаемые пассажиры, 

не пользуйтесь 
услугами нелегальных 

перевозчиков – 
это ОПАСНО!

Нелегальный перевозчик нарушает нормы 
действующего законодательства:

работает без соответствующего разреше-
ния (лицензии) на данный вид деятельности 
и договора с администрацией;

не согласовывает и не утверждает 
маршруты;

не перевозит льготников бесплатно;
не платит налоги, хотя выбирает маршру-

ты с большим пассажирооборотом.
В погоне за сверхприбылью, «нелегал» 

экономит на всем:
отсутствует предрейсовый медицинский 

осмотр водителей;
водители без достаточной квалификации 

и опыта работы;
отсутствует надлежащий технический 

осмотр подвижного состава.
Тем временем, перевозчики, осущест-

вляющие свою деятельность на законном 
основании, несут колоссальные убытки по 
перевозке пассажиров на межмуниципаль-
ных маршрутах Сковородинского района.

Если вы, пассажиры, предпочтёте 
транспорт лиц, занимающихся частным 
извозом, то в скором времени легаль-
ные перевозчики вынуждены будут пре-
кратить свою деятельность и, следо-
вательно, вам придётся пользоваться 
только услугами такси!

Администрация района

Примите поздравления!

Уважаемые работники отдела социальной 
защиты населения Сковородинского района! 

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём социального работника!

Ваша деятельность связана с огромной ответственностью, потому что именно от 
выполнения социальных гарантий во многом зависит жизнь людей. Вы ежедневно 
окружаете вниманием самые незащищённые категории горожан. Среди них по-
жилые граждане, инвалиды, дети, все те, кто особенно нуждается в социальной 
защите и помощи государства. Социальный работник - не просто профессия, это, 
скорее, образ жизни, состояние души. Здесь нет места чёрствости и равнодушию. 
Спасибо за ваш нелёгкий труд, за доброту и внимание, за готовность разделить 
радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту.

Желаем всем представителям этой славной профессии крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия!

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

ПОЗДРАВИЛИ ПОГРАНИЧНИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ 

28 мая Служба в городе Сковоро-
дине - ПУ ФСБ России по Амурской 
области отметила свой профессио-
нальный праздник - День погранични-
ка. Праздничные мероприятия на тер-
ритории Службы начались с показа 
образцов вооружений и боевой техни-
ки пограничных войск. Все желающие 
могли сфотографироваться на фоне 
боевой экспозиции, а также оценить 
тяжесть армейского снаряжения и 
военного оружия, принять участие в 
сборке-разборке автомата. Военнос-
лужащие Службы рассказали гостям 
о предназначении выставленного во-
енного транспорта и оборудования, а 
также весь день для всех желающих 
была открыта комната боевой славы. 

После показа все гости были при-
глашены в Клуб на праздничный концерт, где с поздравлениями к сотруд-
никам от имени директора ФСБ России, генерала армии А.В. Бортнико-
ва и от себя лично выступил начальник Службы в городе Сковородине 
Сергей Викторович Баюсов, поблагодарив сотрудников за их самоот-
верженную службу. Глава Сковородинского района Алексей Викторович 
Прохоров присоединился к поздравлениям, вручив грамоты и благодар-
ственные письма Главы района сотрудникам Службы за образцовое ис-
полнение долга, высокие показатели в служебной деятельности и в честь 
их профессионального праздника. Со словами благодарности и тёплы-
ми пожеланиями военнослужащим обратились глава г. Сковородино Т.В. 
Безуглова, начальник отдела образования администрации Сковородин-
ского района Е.В. Бодрая и почётный гость праздничного мероприятия, 
глава Магдагачинского района  Николай Иванович  Мамутин.

Своим творчеством зрителей радовала вокалистка Юлия Самойлова, 
а ребята Детско-юношеского центра «Надежда»  своими зажигательными 
танцевальными номерами согрели сердце каждого зрителя.

Хочется отметить, что по итогам 2015 года Служба в городе Сковороди-
не - ПУ ФСБ России признана лучшей службой Пограничного Управления 
ФСБ России по Амурской области и отмечена переходящим штандартом 
начальника Управления. Поздравляем всех сотрудников Службы с этим 
достижением и желаем не терять присвоенного почётного звания!

Администрация района

К У П О Н
участника розыгрыша призов среди 
подписчиков на газету «Амурская 

звезда» 
на ll полугодие 2016 года 

ФИО___________________
________________________
Адрес__________________
_________________________
Купон действителен только при 

наличии копии подписной квитан-
ции на газету «Амурская звезда» на 
ll полугодие 2016 года.
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18 мая 2016 года в 15:00 в актовом зале администрации Сковородинского района прошло торже-
ственное награждение учеников школ, принявших участие в городском конкурсе рисунков и плака-
тов на тему «Берегите лес от пожаров!». Организаторами мероприятия выступили: Е.П. Галиева, 
заместитель главы города Сковородино по социальным вопросам, И.Г. Красильникова, участко-
вый лесничий Урушинского лесничества, С.В. Титов, директор МБУ «АХЦ г. Сковородино». 

В этот день пришло много детей и взрослых. Перед награждением продемонстрировали корот-
кое видео, которое ото-
бражало страшную суть 
пожаров. И уже после 
награждали юных ху-
дожников. Награждение 
проходило по трём кате-
гориям возрастов детей. 
Ребятам, получившим 
первое место, Елена По-
ликарповна Галиева вру-
чала грамоты, а Сергей 
Вячеславович Титов вру-
чал подарки. Занявшие вторые и третьи места получили грамоты. Ребята, которые не заняли призовые 
места, получили благодарности за участие в конкурсе от главы города Сковородино Т.В. Безугловой. 
Кроме того, Ирине Геннадьевне была вручена благодарность с призом за организацию этого конкурса. 

Но и на этом приятные сюрпризы не закончились. Елена Поликарповна загадывала загадки ребя-
там, и кто первым поднимал руку, называя при этом правильный ответ, получал призы в виде воздуш-
ных шаров. Загадки соответствовали тематике мероприятия. Детям мероприятие очень понравилось, 
каждый хотел получить приз. В завершении мы пожелаем всем оставаться бдительными и помнить, 
что пожар – причина больших бед!

НАГРАДЫ

Чтобы не было пожаров 

- Сил уже никаких не осталось, 
задолбали. И когда же, они, нако-
нец, отстанут? Неужели нет на 
них управы? Так человека и с ума 
свести можно. Кто-то должен за 
этим следить… 

Подумали, речь идёт о навязчи-
вых насекомых, от которых не из-
бавиться? Вовсе нет. Здесь ситуа-
ция иная: жизнь добропорядочным 
гражданам отравляют… коллекто-
ры. Добропорядочным, потому что 
сами граждане эти кредиты не бра-
ли. Выражаюсь «отравляют жизнь», 
потому что не оставляют в покое. 

Как-то к нам в редакцию позвонила 
женщина и со слезами на глазах рас-
сказала свою историю «знакомства» 
с коллекторами. Оказывается, Нина 
Дмитриевна (так она представилась) 
никогда в жизни не обращалась ни в 
какой банк за кредитом. Соглашусь, 
звучит странно, но, по-видимому, 
так бывает. Займов не брала, у под-
руг не одалживала, все свои платежи 
старается, что называется, опере-
дить. Главное – не быть в долгу, для 
женщины это страшнее всего. Живёт 
она одна, единственный сын уже 
взрослый, живёт в другом городе. 
И так случилось, что на мобильный 
телефон ей стали названивать со-
трудники фирмы, которые, как они 
указали, занимаются взысканием 
долгов с недобросовестных платель-
щиков. Насмотревшись ужастиков по 
телевизору про то, как на обычных 
людей мошенники берут кредиты, 
Нина Дмитриевна сразу решила, что 
именно это произошло и с ней. И 
у неё едва не случился сердечный 
приступ. Однако молодой человек 
по телефону пояснил, что кредитова-
лась некая Светлана Т, её знакомая. 
Отлегло… Как оказалось, ненадолго. 
Как добропорядочный гражданин с 
правильной жизненной позицией, с 
высоким чувством ответственности и 
порогом моральных ценностей, Нина 
Дмитриевна честно пообещала, что 
передаст своей знакомой Светлане о 
её задолженности и, разумеется, по-
советует поскорее погасить долг. Так 
всё и сделала. Вот только ни Светла-
на гасить долги не торопилась ввиду 
финансовых сложностей, ни коллек-
торы не торопились оставлять в по-
кое женщину. И когда в ..дцатый раз 
ей на телефон позвонили очередные 
Андрей, Сергей или Елена, Нина 
Дмитриевна не сдержалась, у неё 
почти случилась истерика. Немно-
го успокоившись, она отправилась в 
отдел полиции, чтобы там, наконец, 
ей объяснили, как отвязаться от на-

вязчивых сотрудников коллекторских 
агентств. 

Это только одна история о коллек-
торах. О том, как они, по их же сло-
вам, «делают свою работу». Но какой 
ценой эта работа обходится людям!.. 
К счастью, в нашем Сковородинском 
районе не было ни единого случая, 
когда коллекторы бы применили фи-
зическую силу к должнику, как это бы-
вает в более крупных городах, о чём 
свидетельствует сводка криминаль-
ных новостей. 

Наверняка, очень многим хотя бы 
раз в жизни звонили коллекторы, ко-
торые кого-то искали, просили пере-
дать информацию или просто сооб-
щали о задолженности. Наша вежли-
вость и воспитанность в таком случае 
играет против нас: коллекторы начи-
нают звонить постоянно, даже ночью. 
И от них на самом деле нет спасения. 

Мы специально опросили несколь-
ких людей на улице, попадали ли они 
в такую ситуацию. И если да, то что 
делали, как «спасались». Ответы 
оказались весьма неожиданными.

- Мне тоже звонили эти люди. 
Причём, на мой телефон звонили 
по долгам прежнего владельца сим-
карты. И то, что я совершенно не 
знаю этого человека, нисколько не 
влияло хотя бы на периодичность 
их звонков – надоедали по-прежнему. 
Тогда я стал врать, что они оши-
блись номером. Но и это не помога-
ло. Пришлось заносить номера кол-
лекторов в «чёрный список». А что 
делать? Да, их более двух десятков, 
но другого выбора-то у меня не 
было. Вроде, отстали. 

- Достали так, что белый свет 
был не мил. Особенно когда сидишь 
на работе, а телефон, как сумас-
шедший, звонит чуть ли не каждый 
час. Начальник после этого хотел 
запретить пользоваться сотовы-
ми на работе, представляете? Я 
тогда на очередной звонок ответил 
так резко и грубо, пообещал обра-
титься в полицию, если не отста-
нут. Отстали. 

- А я сама только однажды попада-
ла в такую ситуацию. Но мои знако-
мые оказывались в ней чаще, так что 
я знала, как действовать. С первого 
раза ответила, что они ошиблись 
номером и я никакую там Елену не 
знаю. Для «закрепления» позвонили 
ещё пару раз, услышали тот же от-
вет и, вроде, звонки прекратились. А 
так бы все нервы вымотали. 

- А что с ними разговаривать? По-
слал, куда подальше, и без разгово-
ров. Здесь своих проблем хватает, 

чтобы ещё чьи-то другие разрули-
вать. А если им надо, если они за 
это деньги получают, пусть тогда 
и ищут должника. А позвонят ещё 
раз, получат такой ответ, что же-
лание сразу отпадёт, я это умею. 

Неужели чтобы отвязаться от кол-
лекторов, нужно быть по-настоящему 
хамом? Платить им той же монетой?.. 

О том, как правильно посту-
пить с точки зрения Закона, 
мы узнали в беседе с началь-
ником следствия ОМВД России 
по Сковородинскому району 
Юлией Игоревной Орловской. 

- Юлия Игоревна, к Вам посту-
пали обращения от граждан, ко-
торые жаловались на действия 
коллекторов? 

- Поступали неоднократно и про-
должают поступать, хоть сейчас и не 
часто. Граждане обращаются, чтобы 
полицейские защитили их от надоед-
ливых сотрудников фирм по взыска-
нию долгов, которые звонят по теле-
фону и просят передать должнику ин-
формацию. Примечательно, что чаще 
всего коллекторы звонят не самим 
должникам, а именно тем людям, ко-
торые, собственно, к должникам не 
имеют прямого отношения. 

- То есть фактически граждане, 
которым бесконечно звонят кол-
лекторы, не являются ни долж-
никами по кредитам, ни поручи-
телями, ни даже родственниками 
должников. 

- Конечно. У них нет никаких юриди-
ческих обязательств перед банком, в 
котором должником взят кредит, и уж 
тем более перед коллекторским агент-
ством. А это значит, что у коллекторов 
нет права надоедать гражданину. 

- И что Вы делаете в подобных 
случаях, принимая заявления от 
граждан? 

- Принимаем заявления, работаем 
по каждому из них. Устанавливаем 
местонахождение коллекторов. Про-
водим с ними профилактическую бе-
седу. В большинстве случаев этого 
достаточно. 

- И каков результат? Коллекто-
ры перестают надоедать людям 
постоянными звонками?

- Обычно они оставляют в покое 
граждан, больше не звонят. По край-
ней мере, повторных заявлений от 
граждан уже не поступает. 

- Выходит, против лома есть 
приём. И на каждый такой «метод» 
коллекторов найдётся законное 
противодействие. Спасибо боль-
шое за помощь нашим читателям. 

Записала Ю. Дмитриева

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Как бороться с надоедливыми коллекторами?

Лихачей на дорогах накажут строго
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, 

что подписал постановление о запрете в РФ опасного во-
ждения. Штраф за него может превысить 5000 рублей.

Уточняется, что термин «опасное вождение» касается тех автомоби-
листов, которые неправильно ведут себя на дороге, подвергая опас-
ности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих, сообщает ТАСС. 
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Постановление, о ко-
тором сейчас идёт речь, касается тех, кто себя неправильно ведёт на до-
роге, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих». 
По словам Д. Медведева, «запрет на опасное вождение не дол-
жен быть, конечно, поводом для злоупотреблений в отношении до-
бросовестных водителей». Вице-премьер Игорь Шувалов доба-
вил, что штраф за опасное вождение может превысить 5000 рублей, 
окончательное решение по этому поводу будет принято осенью. 
Игорь Шувалов, вице-премьер РФ: «Нам необходимо и с экспертным сооб-
ществом, и с гражданами отработать всё-таки размер штрафа администра-
тивной ответственности за опасное вождение. Предварительно нам говори-
ли, что этот штраф должен быть около 5000, но все дискуссии в последние 
два месяца говорят, что за такие примеры необходимо предусмотреть более 
высокие штрафы. Каков объём этого штрафа, мы будем обсуждать. Мы рас-
считываем, что такое решение будет поддержано этой осенью и будет на-
ступать административная ответственность в виде штрафа».

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, тер-
мин «опасное вождение» подразумевает действия, создающие угро-
зу гибели или ранения людей, а также повреждения автотранспорта, 
сооружений или грузов, причинение иного материального ущерба.

Информация www.ntv.ru

В КАБИНЕТАХ ВЛАСТИ

Президент России 
Владимир Путин провёл в Кремле 
встречу с губернатором Амурской 
области Александром Козловым 

Глава региона проинформировал Президента о социально-
экономической ситуации в Амурской области, а также доло-
жил о реализации проектов по строительству ряда энергети-
ческих, промышленных и социальных объектов.  

Так, на встрече было отмечено, что в области в этом году практиче-
ски полностью удалось решить вопрос обеспечения местами в детских 
садах.  Благодаря инвестициям построено немало спортивных объек-
тов и медицинских учреждений.  

Также Президент интересовался, как в регионе выполняются сельхоз-
проекты, связанные с выращиванием и переработкой сои. В апреле во 
время визита в область Владимир Путин провел совещание по социально-
экономическому развитию Приамурья, где обсуждался, в том числе, круп-
ный проект «Маслоэкстракционный завод «Амурский». Предприятие бу-
дет заниматься глубокой переработкой сои с мощностью 240 тысяч тонн. 
«Амурская область является житницей Дальнего Востока, и сегодня, с учё-
том прироста пахотными землями (мы очень сильно по ним прирастаем 
ещё 70 тысяч добавилось в этом году, это соя), наша главная задача – уйти 
в переработку, - подчеркнул губернатор Александр Козлов. Речь идет о 
получении крупного кредита по линии Минсельхоза по ставке 3 процента.  
Губернатор сообщил, что все документы уже готовы, и сейчас вопрос нахо-
дится в Минсельхозе и на контроле в Минвостокразвития. «Все обращения 
мы сделали, этот проект мы доведём», - сказал Александр Козлов. 

Губернатор доложил Президенту о некоторых серьезных итогах 2015 года 
по инвестициям, внутреннему региональному продукту и строительству. По 
всем этим параметрам был отмечен значительный прирост - 253 миллиарда 
рублей. Из них порядка 77 миллиардов – это в основном энергетика, космос. 
Вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, Нижнебурейская ГЭС – вторая оче-
редь. Гидроэлектростанция построена уже на 80 процентов, сейчас вопрос 
решается с ложем водохранилища, стоит вопрос вырубки леса. 

Кроме того, на встрече обсудили выполнение областью федеральной 
программы переселения из ветхого жилья, а также реструктуризацию за-
долженности области по банковским кредитам на длительный период. По 
обоим вопросам даны поручения Министерству финансов России.

Пресс-служба Правительства Амурской области



Уруша – посёлок городского типа с 1950 года, 
Сковородинский район, железнодорожная 
станция на Забайкальской железной дороге, в 
98 км от города Сковородино. Основан посёлок 
в 1909 году. Расположен среди глухой тайги, 
окружён высокими холмами, а рядом протека-
ет чистейшая река с одноимённым названием, 
левый приток Амура длиною в 200 км. 

«Предприятие по обслуживанию железнодо-
рожного транспорта, Урушинский леспромхоз 
и лесопункт Ерофеевского леспромхоза, Дом 
быта, 2 отделения связи, средняя школа, два 
клуба, 4 библиотеки, 2 фельдшерских пункта, 
метеостанция, гидрологический пост» - так 
трактуется описание посёлка в энциклопеди-
ческом словаре «Амурская область». (Благо-
вещенск, 1989 г.).

Но всё не так просто, как кажется. Часть све-
дений, которые даются в этом словаре, безна-
дёжно устарели. Нет многих из перечисленных 
предприятий, да и сама дата образования по-
сёлка долгое время была неопределённой. 
Опять-таки у Н.К. Шульмана отмечен 1908 
год, однако местные жители берут за точку 
отсчёта 1904 год, а энциклопедический сло-
варь даёт датой основания 1909 год. Данные 
Сковородинского архива 1988 года ни одну из 
этих дат не подтвердили. Хотя в более позд-
ней архивной справке «Об образовании и 
становлении посёлка городского типа Уруша 
Амурской области за 1909 – 1916 гг.» указано 
«…при станции Уруша в 1909 году образован 
посёлок городского типа с одноимённым назва-
нием. Станции присвоен третий класс. Посёлок 
располагался при реке Уруша. В системе реки 
Уруши имелись золотоносные площади, раз-
работка которых может усилиться с началом 
движения поездов». Старожилы указывают, что 
ещё в 1904 году на месте, где сейчас располо-
жена Уруша, появились первые поселения. В 
это время тянули телефонно-телеграфную ли-
нию «Иркутск – Хабаровск» и на месте Уруши, 
среди непроходимого леса, полного зверья и 
дичи, среди топей был стан рабочих. Позднее, 
примерно в 1906 году, было основано зимовье. 
Оно располагалось под сопкой «Пионерская». 
Зимовье стало разрастаться в посёлок с тех 
пор, как было намечено проложить Сибирскую 
железную дорогу, и только в 1909 году при 
станции начали строить дома и закладывать 
здание самой станции. По всей видимости, как 
только этот факт запечатлели в документах, он 
и попал в архивные данные. Это так называе-
мый реальный возраст посёлка Уруша, хотя по 
биологическим и социальным параметрам он, 
конечно же, намного старше. Вначале золото-
добытчики, затем и несколько семей рабочих 
- строителей дороги осваивали эти территории 
(газета «Амурская звезда» № 63 от 08 августа 
1957 года). Со слов старейшего жителя посёл-
ка Серова П.А. (1957 г.), «…когда он приехал в 
Урушу в 1906 году после службы в армии, здесь 
уже стояли палатки строителей, начиналось 
строительство первых бараков для железнодо-
рожных рабочих». Данные противоречивы, но 
несмотря на это, в 2004 году жители посёлка с 
размахом отметили столетие своего посёлка. А 
в 2009 г., к сожалению, как-то и не вспомнили о 
том, что это событие можно было бы отметить 
ещё раз, тем более, что в прошлом, 2008 году, 
Российский государственный исторический ар-
хив Дальнего Востока всё-таки конкретно опре-
делил дату основания – весна 1909 года. 

На 1910 – 1911 гг. в посёлке проживали 270 
человек - 152 мужчины и 118 женщин, вместе с 
ними 116 детей. Население, в основном, было 
русским – 261 человек. По роду занятий жители 
посёлка разделялись: на чернорабочих – 16 че-
ловек, извозчиков – 10, торговцев – 23, служа-
щих – 7, подрядчиков – 1, печников – 4, кузне-
цов – 2, сапожников – 3, слесарей – 2, поваров 
– 1, фотографов – 1, плотников – 8, парикма-
херов – 1, столяров – 4, пильщиков – 5. Грамо-
той владели 56 мужчин, 16 женщин и 37 детей 
школьного возраста. В хозяйстве жителей име-

лось: 114 лошадей, 18 коров, 11 телят, 
31 свинья, 221 курица. В посёлке рас-
полагалось 7 магазинов, 6 мелочных 
лавок, 3 столовых, 3 хлебопекарни, 1 
баня, 1 колбасная. Строились церковь 
и винные лавки. Потребление казён-
ной водки достигало 5 тысяч вёдер 
в месяц. К 1912 году в посёлке было 
разбито 56 усадеб, размер которых со-
ставлял 300-600 кв. саженей, построе-
но 92 дома и введено общественное 
управление; проживало 335 человек, из них 
186 мужчин и 149 женщин. Административное 
управление осуществлялось лесничим Ольдой-
ского лесничества. Полицейские же функции 
выполнял с сентября 1911 года пристав 3-го ста-
на Амурского уезда. Этот же пристав следил за 
порядком на станции, в посёлке и на сданном в 
1913 году железнодорожном мосту.

В октябре 1913 года в соответствии с точны-
ми сроками открылось движение поездов, а 
незадолго до этого в 1911 году, что также под-
тверждено архивной справкой, объявлено о 
строительстве школы на 40 мест. Построена 
больница, в которой фельдшер Даров лечил 
железнодорожных рабочих и членов их семей. 
Спасая других, он не мог спасти свою новорож-
денную дочь Марочку. Об этом свидетельству-
ет надгробный памятник необычной формы - 
дерево с обрубленными ветками.

Посёлок при станции начал застраиваться 
по правую сторону реки Уруша, через которую 
существовала паромная переправа. Офи-
циально, на государственном уровне, было 
объявлено о том, что в безлюдной ранее глу-
хомани возникли такие крупные станции как 
Ерофей Павлович, Уруша, Рухлово (Сковоро-
дино), Ларинский (Большой Невер), Талдан. 
Построены десятки разъездов, примерно че-
рез каждые 10 км появились казармы путевых 
обходчиков, строятся паровозные депо, скла-
ды, водокачки, ремонтные мастерские. Но всё 
когда-то заканчивается, закончилось строи-
тельство и на этом участке. 

С завершением работ по постройке Амур-
ской железной дороги жители посёлков город-
ского типа: Уруша, Ерофей Павлович, Рухлово 
лишались основного заработка, посёлки прихо-
дили в упадок, сокращалось количество жите-
лей. Жители многих посёлков ходатайствовали 
о наделении земельными участками для хле-
бопашества, однако, по мнению чиновников, 
земли при посёлке Уруша не были пригодны 
для занятия земледелием. В докладе уполно-
моченного Министерства земледелия Амур-
ской области «О посёлках городского типа» 
отмечалось, что «Посёлки Ерофей Павлович, 
Уруша, Рухлово, Ларинский и Талдан имеют 
достаточно данных для существования в каче-
стве посёлков городского типа без подсобного 
занятия земледелием».  

На 1 сентября 1915 года в посёлке город-
ского типа проживало 108 человек, из них 52 
мужского пола, 52 женского. Население посёл-
ка состояло из арендаторов и самовольных за-
сельщиков. 39 усадеб посёлка арендовались, 
12 усадеб было занято самовольно.

Земля сдавалась застройщикам сроком на 
12 лет, никакой помощи не оказывалось ни 
со стороны казны, ни со стороны управления 
стройкой. Первые дома сооружались времен-
но, вокруг домов разрабатывались обширные 
земельные участки, на которых выращивали 
рожь, овёс, гречиху, картофель (несмотря на 
то, что земли были не пригодны для занятия 
земледелием). Среди арендаторов усадеб чис-
лились: А.Д. Шаклейн, Т.В. Костюк, М.И. Шле-
зингер, Ю.Ф. Лихачев, А.Р. Одушев, Г.М. Катков 
и другие. Среди самовольных засельшиков: 
С.П. Слизмков, П.И. Степурко, А.М. Мыльни-
ков, И.П. Полтавский, А.И. Сытый - это были 
местные богатеи. Особенный след в истории 
нашего посёлка оставил А.М. Мыльников - зо-
лотопромышленник, с 1895 года нещадно экс-
плуатировавший труд рабочих. Первоначально 
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Уруша – красивое и необычное название. У Николая Карловича Шульмана 
записано «…название искажено, в 19 веке называлось «Уричи».  
В переводе с эвенкийского обозначает «Холмистая местность». 
Эвенки же дают ещё и другое название «Чистая вода». Но как бы то ни было, 
и то, и другое определение верно. 

Уруша, 1909 г.  
Фото из архива Читинского железнодорожного музея

1911 г., здание первой школы, 
ул. Нагорная

Открытие памятника погибшим воинам – 
урушинцам. 1975 г.

За самоваром

90-ЛЕТИЮ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ!..

М о я  У р у ш а

добыча золота велась вручную по 
ключам «Чучума» (ягодное место), 
«Пионерский» и «Зина» (названном 
в честь дочери А.М. Мыльникова). 
Затем, в 1897 году, им была приоб-
ретена первая на Дальнем Востоке 
драга, которая работала на реке 
Уруша. Судьба семьи Мыльниковых 
трагична. В начале ХХ века 5 чле-
нов этой семьи были зверски убиты 
то ли рабочими приисков, то ли ки-

тайцами - золотоносами. Но, так или 
иначе, чугунные кресты и оградка на 
урушинском кладбище не дают за-
быть об этом событии.  

Окончание читайте 
в следующих номерах. 
Из сообщения районной 

научно-практической 
конференции, учитель 

истории МОУ СОШ 
п.г.т. Уруша Н.В. Семёнова 



ПО МОРСКИМ И ЗВЁЗДНЫМ ПРОСТОРАМ 
С ЛАГЕРЕМ ЛИНГВА – ЛИДЕР

Международный языковой лагерь 
открывает новый сезон

Отправиться в путешествие под пару-
сами Пиратов Карибского моря, приме-
рить на себя роль телезвезды, а заодно 
подтянуть знание английского языка – 
такие возможности появились у юных 
амурчан. Международный лагерь «Линг-
ва Лидер» на базе отдыха «Мухинка» уже 
в третий раз приглашает детей на летние 
языковые смены, продолжающие тради-
ции знаменитых «Орлёнка», «Артека» и 
«Океана».

- Теперь чтобы окунуться в иностран-
ную языковую среду не нужно ехать 
заграницу, - рассказывает организатор 
лагеря Анна Заика. - Мы постарались 
воссоздать её на нашей амурской зем-
ле – это поможет сберечь и средства, 
и родительские нервы, ведь следить за 
состоянием ребёнка гораздо проще, когда он находится всего в нескольких километрах. А красоты 
Мухинки ничуть не уступают европейским курортам, недаром же её называют амурской Швейцарией.

За плечами у лагеря уже две успешные языковые смены, организованные по известным романам 
«Хоббит» и «Гарри Поттер». Обучение на них проходило в игровой форме, без парт и указок. Дети пели, 
обсуждали фильмы, защищали научные проекты, участвовали в мастер-классах. Успели провести суд 
над Голумом, сделать собственную волшебную палочку и даже поиграть в квиддич. А за хорошее по-
ведение и работу на уроках школьникам выдавались игровые деньги, на которые потом они могли при-
обрести лоты на аукционе. Причём в лагере все общение с педагогами, воспитателями и вожатыми идёт 
на английском языке. Такой подход к обучению позволяет не только расширить словарный запас, но и 
снять языковой барьер, уверены организаторы лагеря. К тому же язык, поданный в игровой форме, запо-
минается проще и лучше. Начальный языковой уровень не важен - квалифицированные преподаватели 
найдут подход к любому ребёнку.

Впрочем, в «Лингва Лидере» нашли, чем удивить и на летних сменах. Первая, «Пираты Карибского 
моря», пройдёт с 19 по 28 июля. Помимо языковых занятий, в ходе профориентационных мастер-
классов дети освоят навыки гребли и плавания, научатся устанавливать палатки, ориентироваться по 
карте и компасу, вязать морские узлы и даже выучат азбуку Морзе. А 30 июля стартует вторая летняя 
смена. Разработанная по мотивам знаменитой саги «Звёздные войны», эта смена станет по-настоящему 
звёздной. Ведь партнёром лагеря выступил известный амурский канал, который направит своих журна-
листов обучать школьников мастерству этой профессии. В программе ведение радио- и видеотрансля-
ций, и даже выход в прямой эфир. 

Стоимость путёвки– 35900 рублей. В эту сумму помимо обучения входят пятиразовое питание, кру-
глосуточное медицинское наблюдение, страховка и проживание в благоустроенных корпусах турбазы 
«Мухинка».

Для покупки путёвки звоните в «Лингва Лидер» по телефону: 8 (4162) 77-15-18.
Подробнее о лагере можно узнать на сайте lingvalider.com.

№ 21 (11073) от 2 июня 2016 годаСТР. 4 Амурская звезда

ВНИМАНИЕ, ТОРГИ!
Организатор торгов ООО «АУК» (ИНН 2801129955, адрес: 675000, г. 

Благовещенск, ул. Калинина, 1, оф. 3, тел./факс: 8 (4162) 23-07-52, ooo_
auk@mail.ru) в отношении реализации имущества ОАО «Талданский ле-
спромхоз» (ИНН 2826000953, адрес: 676009, с. Талдан, ул. Лисина, 65) 
сообщает:

14.07.2016 в 15:00* проводятся открытые торги в форме аукциона. Ме-
сто проведения: ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru), реализуется:

№ 
лота Наименование

Началь-
ная цена, 
руб.

Задаток, 
руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

18 Здание вулканизаторного цеха, 
с. Талдан 62 266,00 12 

453,20 3 113,30

19 Временное здание электроцеха 
(деревянное), с. Талдан 99 118,00 19 

823,60 4 955,90

20
Временное здание конторы 
лесопункта (деревянное), с. 
Талдан

46 544,00 9 308,80 2 327,20

Приём заявок с 08:30* 04.06.2016 по 11.07.2016 включительно по месту 
проведения согласно регламенту ЭТП, определение участников не позд-
нее 15:00* 13.07.2016. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на шаг аукцио-
на. Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона 
максимальную цену. Договор купли-продажи может быть заключен с един-
ственным участником, заявка которого содержит предложение о цене не 
ниже начальной.

Проводится реализация имущества посредством публичного предложе-
ния. 

Место проведения: ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru), реализуется:
№ 
лота Наименование Начальная 

цена, руб.
Задаток, 
руб.

1 Квартира 32,2 кв. м (с. Талдан, ул. Лиси-
на, 68-4) 94 052,83 18 810,57

2 Квартира 57,4 кв. м (с. Талдан, ул. Совет-
ская, 55-41)

 
354 457,97 70 891,59

Прием заявок с 08:30* 06.06.2016 по месту проведения согласно ре-
гламенту ЭТП. Величина снижения начальной цены – 5% один раз в 5 
календарных дней (график снижения размещен на ЭТП). Публичное пред-
ложение действует: по Лоту № 1 – до 16:30* 01.07.2016, по Лоту № 2 – до 
16:30* 09.09.2016. 

Место проведения: по адресу организатора, реализуется:

№ 
лота Наименование

Началь-
ная цена, 
руб.

Задаток, 
руб.

21
Трансформаторная подстанция 
ТМ-400-10/0,4 (400 кВт), ТП № 2, с. Тал-
дан

17 788,00 3 557,60

22
Трансформаторная подстанция 
ТМ-400-10/0,4 (400 кВт), ТП № 3, с. Тал-
дан

17 788,00 3 557,60

Прием заявок с 08:30* 02.06.2016 по месту проведения, в выходные дни 
– по электронной почте. Величина снижения начальной цены – 1% один 
раз в 5 календарных дней. Публичное предложение действует до момента 
достижения цены в 30 % от начальной.

Победителем признается участник, который представил в установлен-
ный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже на-
чальной цены, установленной для определенного периода публичного 
предложения, при отсутствии предложений других участников. В случае, 
если несколько участников представили в установленный срок заявки, со-
держащие различные предложения о цене, но не ниже начальной цены, 
установленной для определенного периода публичного предложения, по-
бедителем признается участник, предложивший максимальную цену. В 
случае, если несколько участников представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной 
цены, установленной для определенного периода публичного предложе-
ния, победителем признается участник, который первым представил за-
явку. С даты определения победителя прием заявок прекращается.

Задаток вносится до предоставления заявки на р/с ООО «АУК» 
№ 40702810870220000578 в ПАО «МТС-БАНК» г. Хабаровск, к/с № 
30101810700000000838, БИК 040813838.

Предложение заключить договор купли-продажи направляется в тече-
ние 5 рабочих дней с даты определения победителя.

Оплата по договору производится в течение 30 дней с даты заключе-
ния на р/с ОАО «Талданский леспромхоз» № 40702810900170001215 
в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) г. Благовещенск, к/с № 
30101810300000000765, БИК 041012765. Задаток засчитывается в счет 
оплаты имущества.

Требования, предъявляемые к оформлению заявок, перечень представ-
ляемых документов, а также иная информация доступны в сообщениях о 
проведении торгов, опубликованных на ЕФРСБ, на ЭТП, а также у органи-
затора торгов.

* - время благовещенское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании распоряжения администрации города Сковородино        

от 27.05.2016 года № 123-Р, 09 июня 2016 года в 14.00 в актовом 
зале администрации района, расположенного по адресу: г. Сково-
родино, ул. Победы, 33 будут проводиться публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешённого использования земельного 
участка, кадастровым номером 28:24:010891:12, площадью 1380,0 
кв. м, расположенного по адресу: г. Сковородино, ул. Коммунистиче-
ская, д. 47, с «дача» на «строительство жилого дома».

Предложения и замечания от граждан по вопросу, выносимому 
на публичные слушания, принимаются в отделе по управлению му-
ниципальной собственностью и землепользованию администрации 
города Сковородино (г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. 2, тел.: 8 
(41654) 20-1-39). 

Глава города Т.В. Безуглова

История нашего Отечества весь-
ма богата и многообразна – победы 
и поражения, революции и научные 
открытия. Остался в истории Совет-
ский Союз, многое постепенно стира-
ется в памяти поколений. Но историю 
родной страны знать нужно, а в ны-
нешние непростые для России вре-
мена, пожалуй, просто необходимо.

Приятно, что в школе №1 города 
Сковородино про это помнят. Не так 
давно, а именно 19 мая, здесь прошло внеклассное мероприятие под «кодовым» названием «День пионе-
рии», в котором под руководством классного руководителя 6 класса Елены Ивановны Колесниковой приняло 
живое участие множество учеников, в том числе: Дмитрий Сюлин, Елизавета Зуборева, Татьяна Щёголева, 
Владислав Верхотуров, Дмитрий Полухин, Сергей Крылов, Станислав Колесников, Валерия Веренник.

Ребята наглядно рассказали об истории пионерии, её традициях и законах, символике и гимнах.
Итак, датой рождения пионерской организации в СССР принято считать 19 мая 1922 года, когда Все-

российская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. 
В отряды стали принимать школьников в возрасте от 9 до 14 лет, однако уже при поступлении в школу 
ребёнка принимали в октябрята. Октябрёнок – это, так сказать, младший брат пионера.

Главными атрибутами пионеров являлись: отрядные флажки, горн, барабан, дружинное знамя (кста-
ти, всё перечисленное было наглядно продемонстрировано учащимися в процессе мероприятия). И, 
конечно же, пионерский галстук. Оказывается, это не простое украшение. Три конца галстука символи-
зируют нерушимую связь трёх поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров.

Истинный пионер должен соблюдать определённый свод законов. Например, пионер предан Родине, 
партии и коммунизму, держит равнение на героев борьбы и труда, всегда смело стоит за правду, гото-
вится стать защитником Родины.

И это вовсе не пустые слова! Ведь пионеры не только переводили старушек через дорогу или со-
бирали макулатуру. Вгоды Великой Отечественной Войны многие из них были разведчиками, помогали 
партизанам, участвовали в боях. Некоторые из них были зверски замучены фашистами.

Сейчас существует множество модных молодёжных течений, организаций, но нужно понимать, что 
пионерская организация в Советском Союзе – это вовсе не шутка, это очень серьёзно. Ведь у пионеров 
было главное – вера, что они борются, а порой и умирают за светлое будущее, которое непременно на-
ступит. Думаю, это достойно уважения…

Актив школы

А У НАС!..

ДЕНЬ 
ПИОНЕРИИ
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7 мая празднуется День радио. В нашем 
мире без радио никуда. Автолюбители слу-
шают его в машине, дачники слушают, пока 
работают в огороде. Сеанс радиосвязи пер-
вым продемонстрировал российский физик 
Александр Попов 7 мая (25 апреля по старо-
му стилю) 1895 года. Впервые эта дата была 
торжественно отмечена в СССР в 1925 году, 
а с 1945 праздник отмечается ежегодно. В 
честь дня рождения радиосвязи мы решили 
поговорить с Галиной Тихоновной Черство-
вой и Верой Васильевной Журавлёвой, кото-
рые посвятили ей свою жизнь. Они работали 
телефонистками на междугородней теле-
фонной станции, наверняка, люди запомни-
ли её как «районный узел связи».  

Галина Тихоновна Черствова родилась 
в 1947 году в городе Омутнинск Кировской 
области. На следующий год женщина от-
метит 70-летний юбилей. В Омутнинске 
Галина окончила школу, поступила в стро-
ительное училище и по распределению в 
1966 году вместе с родителями переехала 
в город Сковородино. В городе в то время строились 
двухэтажные дома по улице Победы, именно там, на 
стройке, Галина и трудилась, занималась отделочны-
ми работами. Затем перешла работать на телефонную 
станцию, где проработала 23 года. В 2000 году уволи-
лась по сокращению, так как в то время эту работу ста-
ли выполнять компьютеры. Но все эти 23 года Галина 
Тихоновна обеспечивала связь между городами. 

- В 1979 году я стала председателем первичной ве-
теранской организации, несмотря на мой тогда ещё не 
пенсионный возраст, в этом посодействовал Иван Ива-
нович Ларичев. В совете ветеранов я проработала 12 
лет, потом ушла в отставку, потому что везде надо 
пешком ходить, а мы куда?! Да и усталость накаплива-
ется, - поделилась с нами Галина Тихоновна. 

Почти полвека женщины знакомы. Сначала были до-
брыми соседками, а уж после стали крепко дружить. 

Вера Васильевна Журавлёва родилась в 1938 году в 
Рязанской области. В город Сковородино семья перее-
хала в 1940 году. Всю свою жизнь посвятила связи. Как 
устроилась в 1957 году, так и проработала до пенсии, до 
1989 года. Специального образования у Веры Васильев-
ны не было. Обучались там же, на рабочем месте. После 
трёх месяцев практики сдавали экзамены. После чего 
приступали работать уже самостоятельно.

- Когда я начинала работать, у нас была станция – все-
го 350 номеров. И вот все эти номера телефонов должны 
были быть в голове, - рассказывает Вера Васильевна.

«Узел связи» находился тогда на пересечении улиц 
Сковородина – Постышева.

- В 1966 году была уже полуавтоматика. Мы, телефо-
нистки, сами набирали номера, соединяли. Потом связь 
стала автоматической, то есть люди сами набирали, а 
мы обслуживали связь. У нас работа была не из лёгких, но 
зато очень интересная. Были разные каналы, через ко-
торые мы соединяли абонентов, это, например, Москва, 
Якутск, Благовещенск, был канал через Соловьёвск. 

Помнят подруги много разных интересных, казусных 
и волнительных случаев. В 1980-е годы была учебная 
тревога «Гражданская оборона». Вера Васильевна тогда 
обеспечивала связь, находясь в подвале администра-
ции. С поставленной задачей, как отметило руководство, 
справилась лучше всех! 

У В.В. Журавлёвой две дочери, младшая из которых 
пошла по стопам матери, она отработала в связи чет-
верть века.

- Принимали заказы, проводили их. Сидели за комму-
таторами. Соединяли республики, города, деревни. 
Работа не скучная, но нервная, потому что всем надо 
было созвониться быстро, а ведь мы ещё зависим от 
другого города… Заказы квалифицировали по очерёдно-

сти: срочный, простой. А если все срочные, 
то когда простой проводить?! В общем, за-
дач хватало. Для определения времени раз-
говора у нас был коммутатор, висели часы, 
и когда начинает абонент разговаривать, 
мы включаем счётчик. У нас было уже всё 
расписано: сколько стоит минута разгово-
ра, две минуты и так далее. Можно было 
позвонить за счёт абонента. Заказывает, 
к примеру, сын звонок за счёт матери, мы 
соединяемся с нужным городом или селом, а 
телефонистка там уже спрашивает, будет 
ли мать оплачивать разговор с сыном. Если 
она соглашается, абонентов соединяют, - 
вспоминает Вера Васильевна.

Регулярно на станции проходили проверки, 
проверяли скорость ответа. Существовало 
три разряда: первый – 1 секунда, второй - 2 
секунды, третий - 3 секунды. А если задержа-
ли, считается, что не уложились. На соедине-
ние время не ограничено было, а вот ответ 
станции был ограничен. Телефонисткам, как 
и всем работникам, давался месячный план, 

который они должны были выполнить.
Как рассказывают связистки, звонили чаще всего в го-

род Благовещенск.
- Был такой случай, когда абонент с Тахтамыгды 

вызывал Нью-Йорк. Это через Благовещенский канал, 
потому что в Благовещенске сидели телефонистки, 
знающие иностранные языки, - делятся женщины.

В 1975 году Вере Васильевне присвоили звание «Вете-
ран труда», она отработала в связи 32 года. 

Помнят они и своего наставника, старейшего работника 
связи, это Е.Т. Зверева, ей 91 год. Помнят и многих других, 
с кем довелось проводить трудовые будни, это Н.Н. Ко-
мольцева, Л.Д. Крючкова, Л.Г. Ефремова, Т.Б. Черствова, 
Г.М. Козырева, Н.Н. Иванова, С.Б. Мирошниченко.

И, конечно, связистам всегда обидно, что День связи 
несправедливо забыт…

Сегодня, спустя столько лет, многое в нашей жизни по-
менялось. Стационарные телефоны заменили сотовые, 
да и сама система поменялась в корне. Но остались в 
памяти те добрые отношения, живут рядом с нами люди, 
которые посвятили связи всю свою жизнь. И мы всегда 
должны быть им благодарны за их нелёгкий и такой нуж-
ный труд! Спасибо вам большое, дорогие наши, здоро-
вья вам крепкого и благополучия! 

Беседовала Е. Акимова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

П о ч ё т н о  з в а л и  с в я з и с т а м и ! . .

В канун празднования Дня Великой Победы работники РУСО в г. Ско-
вородино ООО «Газпром трансгаз Томск» организовали конкурс рисун-
ков «Мы помним! Мы гордимся!» среди учеников младших классов МБОУ 
СОШ № 1 г. Сковородино. В конкурсе приняли участие 12 активных уче-
ников, награждение победителей состоялось 25 мая 2016 года в актовом 
зале школы.

Алексей Михайлович Кукотин поприветствовал всех присутствующих, поздравил с оконча-
нием учебного года, пожелал счастливых и незабываемых каникул, приступил к церемонии 
награждения. 

Дипломом за 1 место был награждён Кирилл Петруненко, ученик 1 класса, его работа - 
рисунок «Танк Победы». Диплом за 2 место получила Арина Шушпанова, ученица 1 класса, 
школьница нарисовала рисунок «Мой дед – Герой», 3 место за рисунок «Разведчица» заняла 
Анна Иванова, ученица 4 класса. Все победители получили долгожданные подарки, которые 
они заслужили благодаря своему творческому таланту.

По итогам голосования работников управления приз зрительских симпатий завоевали се-
стры Мери и 
Мане Мосинян. 
Всем участни-
кам были вру-
чены благодар-
ственные пись-
ма и сувениры 
с корпоратив-
ной символи-
кой ООО «Газ-
пром трансгаз 
Томск».

О г р о м н ы е 
слова благо-
дарности вы-
ражаем руко-
водству МБОУ 
СОШ № 1 г. 
Сковородино 
за помощь в 
ор ганизации 
конкурса.

И.В. Сушко

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

Вручение долгожданных призов
ВСХП – 2016

Волонтёры 
пришли на 
помощь

В Сковородинском районе продолжается интенсивная информационно-
разъяснительная работа среди населения района. 13 мая 2016 года в акто-
вом зале администрации района состоялась встреча с учениками городских 
школ. На встрече ребятам было показано и рассказано в доступной форме о 
предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. К уче-
никам обратилась уполномоченная по вопросам ВСХП – 2016г. Т.И. Орлова, 
которая рассказала детям о целях и задачах проводимой переписи. Особое 
внимание было уделено важности государственного мероприятия. Были роз-
даны информационные листовки, которые ученики расклеили на территории 
нашего города. Цель одна- информировать о предстоящей переписи как можно 
большее число населения.

Наш кор.
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Весенний призыв в армию… И снова поплыл над пло-
щадями и улицами, над привокзальными перронами и 
полустанками бессмертный марш «Прощание славян-
ки». Сегодня, 20 мая, особенный день - мы провожаем 
в Российскую армию наших мадаланских ребят. Уже 
идёт отсчёт времени, пришла повестка с военкомата, 
ну, а пока - жди!
Пускай ещё ты не в строю, но под одеждой штатского

Всегда и всюду узнают в них выправку солдатскую!
И пусть не носят уж давно армейский свой наряд,

О них недаром говорят: «Солдат - всегда Солдат!»
Такими простыми и душевными словами ведущие и ор-

ганизатор мероприятия «День призывника» в Мадалане 
Е.В. Туманская провела замечательный вечер - проводы 
новобранцев в Российскую Армию. Торжественным мар-
шем в зал сельского Дома культуры «Ритм» входят в со-
провождении ветеранов и участников боевых действий 
СВБД «Боевое Братство» Сковородинского района вино-
вники торжества - будущие защитники Отечества: Влади-
мир Стрелецкий и Сергей Башуров младший. Видно по 
ребятам, что они очень волнуются и слегка переживают, 
ведь такое мероприятие, как проводы в армию, проводят-
ся в пос. Мадалан впервые.

Елена Туманская продолжает вечер: «Беречь мирную 
жизнь своей страны, своего народа - удел людей муже-
ственных, сильных духом, для которых любовь и Родина 
– это, прежде всего, верность воинскому долгу, готовность 
исполнить его до конца…». Слово предоставлено заме-
стителю главы Сковородинского района по экономике А.П. 
Ситникову, майору запаса. Александр Павлович, как офи-
цер, как наставник подрастающего поколения, поздравил 
ребят со знаменательным событием в их молодой юной 
жизни, пожелал стать настоящим Мужчиной, любить Роди-
ну, защитить землю, мать, родных, Отчизну. Далее вручил 
новобранцам символические подарки от главы Сковородин-
ского района А.В. Прохорова и администрации района. Е.В. 
Туманская, как заместитель председателя СВБД «Боевое 
Братство», вручила ребятам землю родного отчего дома по 

русской традиции. Выразить слова напутствия к 
микрофону приглашается ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане С.Н. Яланский, который 
пожелал новобранцам честно служить, быть на-
стоящими, не подводить родителей. И в подарок 
ребятам прозвучала песня «Комбат» в исполне-
нии военно-патриотической группы «Комбат», 
руководителем группы является директор школы 
п.г.т. Ерофей Павлович В.Р. Бархатов. Они прие-
хали на торжество с концертом-поздравлением 
в пос. Мадалан по приглашению Е.В. Туманской 
и СВБД «Боевое Братство». Хочется отметить, 
что тесная солдатская дружба, взаимопонима-
ние Совета ветеранов боевых действий «Боевое 
Братство» Сковородинского района с админи-
страцией Сковородинского района и админи-
страцией школы п.г.т. Ерофей Павлович, а лично 
с В.Р. Бархатовым продолжается на протяжении многих лет. 
Дружба крепкая, а главное - проводится совместная пло-
дотворная работа по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи, подрастающего поколения, сохранение военных 
традиций, исторических событий на благо развития Сково-
родинского района и Отечества в целом! Эстафету проведе-
ния вечера призывников передали в руки замечательной ве-
дущей, руководителю танцевально-хореографической груп-
пы «Солнышко» Л.П. Васильевой п.г.т. Ерофей Павлович.

Очень здорово, профессионально, умело Людмила Пе-
тровна провела мероприятие, зрители в зале не могли 
сдержать слёз... В исполнении группы «Комбат» прозву-
чали песни военных лет, посвящённые 71-й годовщине 
Великой Отечественной войны, особенно «Бухенваль-
дский набат», когда мальчишки исполняли песню, а «Сол-
нышко» исполняло танец «Реквием по погибшим» зверски 
замученных детей и взрослых в концлагерях. Равнодушных 
в зале не было. Собрались дети, школьники, люди пенсион-
ного возраста, родители призывников, родственники. 

Как и положено, по традиции, (теперь уже по мада-
ланской!) слово для напутствия предоставили учителю 

истории Клавдии Дмитриев-
не Иткиной, проработавшей 
в мадаланской школе бо-
лее 40 лет, она выпустила в 
жизнь за эти незабываемые 
для старшеклассников годы 
не одно поколение выпускни-
ков и призывников. И опять 
звучит музыкальный подарок 
«Идёт солдат по городу» в ис-
полнении группы «Комбат», а 
слова, сказанные Клавдией 
Дмитриевной от всего педа-
гогического коллектива шко-
лы ж/д станции Мадалан, В. 
Стрелецкий и С. Башуров за-
помнят навсегда: «Уходят на 
защиту нашего Отечества мо-
лодые ребята Володя и Сер-
гей, и как бы трудно не было 
сейчас, надо помнить - это 
твоя Родина, где ты родился, 
там, где сделал первые шаги, 

это твой дом, твоя улица, посёлок, твоя школа, которую 
ты будешь помнить всю свою жизнь, и учителей!».

В конце вечера Е. В. Туманская поблагодарила всех 
собравшихся на этот замечательный вечер, вручила 
Благодарственные письма от главы Сковородинского 
района А.В. Прохорова всем участникам группы «Ком-
бат» за высокое исполнительное мастерство, активное 
участие в жизни и развитии Сковородинского района, за 
участие в районном фестивале «Афганский ветер». Еле-
на Викторовна озвучила важный момент – слова благо-
дарности руководителю группы «Комбат» В.Р. Бархатову. 
По приглашению администрации Амурского кадетского 
корпуса (лично директора АКК В.В. Вощевоз) военно-
патриотическая группа «Комбат» будет принимать уча-
стие в военном мероприятии с концертом осенью 2016 
года для кадетов и педагогического коллектива Амурско-
го кадетского корпуса. Уверены, что ребята выступят с 
концертом только на «Ура!». Концерт посвящён знамена-
тельной дате - 90-летию Сковородинского района. 

От Совета ветеранов боевых действий «Боевое Брат-
ство» Сковородинского района, по инициативе Е.В. Ту-
манской В.Р. Бархатов за многолетний плодотворный труд 
на благо нашей России и процветание Сковородинского 
района представлен к заслуженной награде «За Заслу-
ги перед Родиной и Отечеством», которая будет вручена 
ему осенью 2016 года в Благовещенске. Молодец, Влади-
мир Руальдович, так держать

Огромное спасибо организатору данного мероприятия 
Е.В. Туманской, главе Сковородинского района А.В. Про-
хорову, зам. главы района по экономике А.П. Ситникову, 
которые, несмотря на огромную занятость, приехали по-
здравить призывников, сказать тёплые душевные слова 
ребятам. Благодарность и низкий поклон В.Р. Бархатову – 
человеку неуёмной энергии, группе «Комбат», Л.П. Васи-
льевой, хореографической группе «Солнышко», учащим-
ся и педагогическим коллективам п.г.т. Ерофей Павлович, 
и ж/д ст. Мадалан, А.Г. Соломкину за тесное сотрудниче-
ство с ветеранами боевых действий: И.И. Величко, Л.А. 
Скобиоала, Василию Брюханову, сотруднику ЦРБ, и. о. 
главного врача О.С. Павловой. Жаль, что глава адми-
нистрации с. Тахтамыгда А.Н. Фёдоров проигнорировал 
данное важное для поселений мероприятие. 

Всем огромное спасибо! Ждём новых творческих 
встреч!

Е.В. Туманская

А У НАС!..

Служите достойно, ребята!

РАБОТАЕТ 
КОНТАКТ - ЦЕНТР

Уважаемые граждане!
Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Амурской об-
ласти сообщает, что с 23 мая 2016 года 
начал работу Контакт-центр в сфере обя-
зательного медицинского страхования 
Амурской области.

По единому телефонному номеру: 
8-800-100-56-60 (звонок бесплатный) и 
телефону: 8 (4162) 49-49-21 специалисты 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Амурской об-
ласти рассмотрят обращения граждан, 
окажут справочно-консультативную по-
мощь по вопросам обязательного ме-
дицинского страхования, примут меры 
в случае неудовлетворённости граждан 
доступностью и качеством медицинской 
помощи, оказанной в медицинских орга-
низациях.

Обращения граждан принимают-
ся круглосуточно: с 08.00 до 17.00 – 
оператором;во внерабочее время осу-
ществляется аудиозапись входящих 
звонков.

Ежегодно с открытием сезона число аварий с уча-
стием мотоциклистов и мопедистов резко возраста-
ет, причём, нередко такие происшествия заканчива-
ются смертью байкеров, которые, понятно, наиме-
нее защищены от травм, чем водители автомобилей. 

Как правило, в подобных ДТП в равной степени виноваты как 
сами мотоциклисты, так и водители автомобилей. Первые за 
долгую зиму отвыкли от скорости, от дороги, подзабыли правила, 
поэтому нередко превышают скорость, резко перестраиваются, 
выезжают на полосу встречного движения при обгоне транспорт-
ных средств. С другой стороны, для многих водителей автотран-
спорта резкое появление большого числа мотоциклов и мопедов 
в транспортном потоке также становится неожиданностью. Сово-
купность всех этих факторов и приводит к трагедиям.

Хотелось бы напомнить мотоциклистам основные правила 
безопасного вождения: во-первых, мотоцикл должен быть за-
регистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в правах долж-
на быть открыта соответствующая категория. Управлять мо-
тоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду 
желательно одеть специальную мотозащиту. Перед тем как 
выезжать на дорогу, следует проверить техническое состоя-
ние мотоцикла, устранить все неисправности. На дороге нуж-
но неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать 
скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими 
транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного 
движения, не пытаться проехать между близко движущимися 

машинами в плотном потоке. Кроме того, не забывайте обяза-
тельно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы за-
ранее проинформировать других участников движения о плани-
руемом манёвре и не допустить аварийной ситуации.

Отдельно хотелось бы обратиться к родителям: помните, что 
управлять мопедом разрешено с 16-ти лет при наличии води-
тельского удостоверения категории «М» (либо любой другой 
категории), и только в застёгнутом мотошлеме! Езда на мотоци-
кле разрешена лицам старше 18 лет при наличии водительско-
го удостоверения категории «А». 

Д.Ю. Калентьев, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Сковородинскому району

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Мопед -  детям не игрушка
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 Посетив городские и рай-
онные больницы Амурской 
области, пообщавшись с 
работниками медучрежде-
ний, приняв от них обраще-
ния, депутат Госдумы Иван 
Абрамов (фракция ЛДПР) 
обратился к генеральному 
прокурору РФ Юрию Чайке 
с просьбой «провести все-
стороннюю проверку дея-
тельности Министерства 
здравоохранения Амур-
ской области на наличие 
признаков коррупции, и в 
случае нарушения закона, 
предпринять предусмо-
тренные меры».

 «ГОРЕ-УПРАВЛЕНЦЫ 
И СТРАХОВЩИКИ-
КОММЕРСАНТЫ»

 По причине «умелого» ру-
ководства в сфере здраво-
охранения, у большинства 
амурских больниц нет денег. 
В некоторых учреждениях 
для экономии детям ставят 
уколы иглами для взрослых (!). Работники сами покупа-
ют гигиенические средства. А пациенты - медикамен-
ты! У больницы на это денег нет. Зато есть договоры за 
оплату использования ряда информационных систем, 
которые по воле областного минздрава внедрены, 
естественно, за бюджетные деньги. А ведь на регио-
нальную информационную систему здравоохранения 
Амурской области потрачено 148 миллионов бюджет-
ных рублей. Но результата нет, ведь врачей заставля-
ют дублировать данные пациентов в разных базах, и 
штрафуют за неточности при работе с этими базами.

«Программы», навязанные областным минздра-
вом, помогают зарабатывать деньги страховым ком-
паниям.  

«ХИТРЫЕ ТАРИФЫ»
 После перехода на «одноканальное финансирова-

ние» здравоохранения, с введением подушевого нор-
матива, доходы амбулаторно-поликлинических подраз-
делений резко сократились, а гарантированный аван-
совый платеж по прикрепленному населению никак не 
сопоставим с реальными расходами медицинских орга-
низаций и непропорционален территории обслуживания 
населения. По тарифному соглашению на пациента в 
месяц предусмотрено 266 рублей, куда включено все: 
осмотр участковым врачом, узкими специалистами, об-

следование, медикаменты, бензин. Но до сих пор отсут-
ствует тариф на оказание медуслуг в образовательных 
учреждениях – все затраты на работу медработников 
садов и школ исчисляются также в подушевом тарифе! 
При этом, подушевой норматив, установленный в регио-
нальной программе, составляет 12844 рубля. И именно 
от этой суммы начисляются штрафы при проведении 
медико-экономических экспертиз специалистами стра-
ховых компаний в отношении медучреждений, а не от 
суммы, указанной в тарифном соглашении… Почему?! 
Ответа нет. В соглашении не прописаны проценты ис-
полнения стандартов, это еще один повод для страхо-
вой компании наложить штраф, который автоматически 
и не разбираясь будет списан со счета медучреждения 
— так как существует договор о «безакцептном (автома-
тическом) списании средств» в пользу той же страховой 
компании «Согаз». Поэтому у крупных медорганизаций 
резко возросла кредиторская задолженность, из кото-
рой самостоятельно им не выбраться.

 «БОЛЬНИЦЫ БЕЗ СТАЦИОНАРА?»
 На протяжении трех лет в области не хватает фи-

нансового обеспечения стационарных объемов из-за 
заниженных планов. Планы эти ежемесячно распре-
деляют чиновники из минздрава и территориального 
фонда медстрахования вместе с коммерсантами (!) 
из страховых компаний. Превышение плана не опла-

чивается страховой ком-
панией, и вся нагрузка по 
медикаментам, продуктам, 
зарплате, налогам ложится 
на плечи больницы, увели-
чивая кредиторскую задол-
женность!

«БОЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
Иван Абрамов: «Считаю, 

что на законодательном 
уровне следует рассмо-
треть вопрос о ликвида-
ции Фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния (ФОМС) и возврате 
к прямому бюджетному 
финансированию медпо-
мощи. В условиях кризи-
са это необходимо, чтобы 
медпомощь оставалась 
доступной!»

Депутат рассказал, что уже 
готовится документ, регла-
ментирующий отказ от стра-
ховой медицины в РФ, дабы 
положить конец нынешней 

системе финансирования медицинской помощи через 
фонды ОМС, которая по своей сути - фиктивна».

«Существующая система здравоохранения была 
полезна в 1993 году, когда гарантировала целевые 
поступления в бюджет: тогда не было бюджета на 
медицину, а это были деньги исключительно на здра-
воохранение. Но сейчас воспроизводить эту имита-
ционную страховую модель нельзя, тем более в на-
шей стране, согласно Конституции, бесплатная мед-
помощь. Значит, здравоохранение нужно полностью 
брать на госбюджет — и никаких вариантов, никаких 
посредников, которые вообще непонятно за что, от-
крыто отсасывают из бюджета часть денег!»

Самое страшное – что чиновников в здравоохране-
нии ситуация устраивает, отчитываются, на областное 
здравоохранение направлены миллиарды. Но до лю-
дей они доходят? Надеемся, что прокуратура выяс-
нит: кто топит амурские больницы в долгах, и вместе 
с униженными врачами и медперсоналом ставит всех 
амурчан в издевательское положение. Ибо из-за ка-
тастрофического положения дел в больницах области 
жители Приамурья каждый день рискуют столкнуться с 
отсутствием медицинской помощи. А ведь за ней люди 
просто так не приходят. Но бездушные бюрократы об 
этом забыли.

Иван АБРАМОВ: «Чиновники уничтожают больницы»



«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПРАКТИКА»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «ОБЗОР. ЧП»
12.50, 23.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВЫШИБАЛА»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
21.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
«ЧЕ»
06.30 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.45 Т/С. «СОЛДАТЫ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00, 23.00 Х/Ф. «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
16.30, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ (16+)
22.30 «100 ВЕЛИКИХ ГОЛОВ» (16+). 
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПАРТНЕРЫ». 
06.30 Х/Ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
13.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ»
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «ЧОП» (16+).
20.00, 02.40 Х/Ф. «30 СВИДАНИЙ»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.55, 06.05 М/С.
07.00 «ЕРАЛАШ»
08.30 Х/Ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
10.50 Х/Ф. «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»

12.30, 22.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
13.00 Х/Ф. «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
15.00, 02.45 Т/С.
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/Ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
06.30, 17.00, 22.55 «6 КАДРОВ» (16+).
07.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).
09.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
11.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
12.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
14.15 Х/Ф. «ВАРЕНЬКА»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
19.55, 01.25 Х/Ф. «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
21.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+).
«ЗВЕЗДА»
10.00 «ГОРОДА-ГЕРОИ».
11.15 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
11.55, 13.15 Х/Ф. «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.05, 15.00 «СЫЩИКИ-3».
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
18.05, 20.00 «СЫЩИКИ-4».
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.10 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ».
22.30 Д/С. «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВО-
ЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ»
23.20 «ПРОГНОЗЫ».
«ТВ-3»
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА».
10.30 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ. ГРЕЦИЯ»
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
22.00 Х/Ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 Д/Ф. «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
13.00, 15.00, 18.35, 21.10 НОВОСТИ
13.05, 18.40, 21.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.05 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» (12+)
16.35, 19.10, 21.50 ФУТБОЛ.
23.50 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 Х/Ф. «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
08.20 Х/Ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
12.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ДАЧНЫЙ УЖАС» (16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.40 Х/Ф. «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
16.40 Т/С. «БАЛАБОЛ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «КРИМИНАЛ. КАРТИНА МАСЛОМ» (16+)
22.05 «ВСЁ ДЛЯ ВАННОЙ» (16+)
23.30 Х/Ф. «РАСПЛАТА»
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «ВЫСТРЕЛ»
12.30, 14.30, 17.30 «А. С. ПУШКИН. ТЫ-
СЯЧА СТРОК О ЛЮБВИ». (*)
12.55 Х/Ф. «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
15.10 Х/Ф. «БОРИС ГОДУНОВ»
17.55 Г. СВИРИДОВ. «МЕТЕЛЬ».
18.30 А. С. ПУШКИН. «МЕДНЫЙ ВСАДНИК».
19.00 Д/Ф. «ПУЭБЛА. ГОРОД ЦЕРКВЕЙ И 
«ЖУКОВ»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
20.45 Д/Ф. «КАМЧАТКА. ОГНЕДЫШАЩИЙ РАЙ»
21.00 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
21.50 ГОЛОСА ХХI ВЕКА. В. ГЕРЕЛЛО
22.20 Х/Ф. «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
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, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15, 02.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПРАКТИКА»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВЫШИБАЛА»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 23.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2»
21.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК»
«ЧЕ»
06.30 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.45 Т/С. «СОЛДАТЫ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00, 23.00 Х/Ф. «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2»
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ (16+)
22.30 «100 ВЕЛИКИХ ГОЛОВ» (16+). 
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПАРТНЕРЫ». 
06.30 Х/Ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Х/Ф. 
«САШАТАНЯ»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «ЧОП» (16+).
20.00, 02.30 Х/Ф. «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.55, 06.05 М/С.
07.00 «ЕРАЛАШ»
08.30 Х/Ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
11.00, 15.00, 23.30 Т/С.
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/Ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
22.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ».
23.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.05 «6 КАДРОВ» 
(16+).
07.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ» (16+).
09.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
11.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
12.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+).
14.15 Х/Ф. «ВАРЕНЬКА»
17.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)
18.00 Х/Ф. «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
19.55, 01.10 Х/Ф. «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
21.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+).
23.30 Х/Ф. «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
«ЗВЕЗДА»
09.05 Д/Ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОСТРОВ»
10.00 «ГОРОДА-ГЕРОИ».
11.05 «СЛУЖУ РОССИИ»
11.40, 13.15 Х/Ф. «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.05, 18.05, 20.00 «СЫЩИКИ-4».
16.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.10 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ».
22.30 Д/С. «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОД-
НОЙ»
23.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ» (12+)
«ТВ-3»
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. 
«ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
22.00 Х/Ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
«МАТЧ-ТВ»
07.50 Д/Ф. «СУДЬБА БЭНДЖИ»
09.05, 16.35 ХОККЕЙ.
11.45, 12.30, 19.35, 03.00, 09.00, 11.30 
ФУТБОЛ.
13.45, 15.30, 19.00, 21.35, 23.55 НОВО-
СТИ
13.50, 19.05, 00.00, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)
21.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
09.20 Д/Ф. «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАК-
СИ НА ДУБРОВКУ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫ-
ТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «ВСЁ ДЛЯ ВАННОЙ» (16+)
14.40 Х/Ф. «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40, 03.20 Т/С. «БАЛАБОЛ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 
(16+)
22.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. Ю. ТИМОШЕН-
КО» (16+)
23.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
12.25 «ЭНИГМА. ЭВЕЛИН ГЛЕННИ»
13.10, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.40 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
14.10, 00.20 Т/С. «ИВАНОВ»
15.10, 22.15 «ВОСХОД ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ».
16.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»
16.40 «АЛЕКСАНДР ЧИЖЕВСКИЙ. ИС-
ТИНА ПРОСТА»
17.10 МАРТА АРГЕ-
РИХ. КОНЦЕРТ В ВАР-
ШАВЕ
18.00 Д/Ф. «ПЕТР ВЕ-
ЛЬЯМИНОВ. ЛЮДИ. 
РОЛИ. ЖИЗНЬ»
18.30 «ПОЛИГЛОТ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ОТБОР
21.10 «ИГРА В БИ-
СЕР»
21.50 ГОЛОСА ХХI 
ВЕКА. ИЛЬДАР АБ-
ДРАЗАКОВ
23.05 М/Ф. «СОЮЗ-
МУЛЬТФИЛЬМ».

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» 
(16+)
13.55, 15.15, 02.15 
«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПРАКТИКА»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВЫШИБАЛА»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
04.00, 08.00, 03.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ»
05.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00, 00.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3»
21.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»16+
22.25 Т/С. «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
«ЧЕ»
06.30 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.05 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00, 23.00 Х/Ф. «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
16.30, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ (16+)
22.30 «100 ВЕЛИКИХ ГОЛОВ» (16+). 
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПАРТНЕРЫ». 
06.30 Х/Ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Х/Ф. 
«САШАТАНЯ»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «ЧОП» (16+).
20.00, 02.25 Х/Ф. «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ»
22.00 «ДОМ-2..
«СТС»
05.55, 06.05 М/С.
07.00 «ЕРАЛАШ»
08.40 Х/Ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
11.00, 15.00, 23.30 Т/С.
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/Ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ»
22.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
06.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» (16+)
06.30, 22.55, 04.25 «6 КАДРОВ» (16+).
07.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+).
09.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
11.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
12.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+).
14.15 Х/Ф. «ВАРЕНЬКА»
17.00 Д/Ф. «ДЖУНА: ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЕ»
18.00 Х/Ф. «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
19.55, 01.25 Х/Ф. «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
21.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+).
23.30 Х/Ф. «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/Ф. «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
07.50 Х/Ф. «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!»
09.25 «ВОЙНА МАШИН». 
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ»
10.10 Х/Ф. «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.00 Х/Ф. «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.05, 18.05 «СЫЩИКИ-4».
16.00 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
20.00 «СЫЩИКИ-5».
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.10 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ».
22.30 Д/С. «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОЙ-
НА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ»
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
«ТВ-3»
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
22.00 Х/Ф. «ХАОС».
«МАТЧ-ТВ»
08.15, 22.35 Д/Ф. «1+1»
11.05 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» (12+)
12.30, 16.35, 03.00, 08.30, 11.00 ФУТ-
БОЛ.
13.35, 16.00, 18.35, 22.00 НОВОСТИ
13.40, 19.00, 22.05, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 Д/Ф. «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
18.40, 23.15 «НАШИ НА ЕВРО»
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
00.15 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» (12+)
00.45 БАСКЕТБОЛ.
05.45 Д/Ф. «МАЙКЛ ДЖОРДАН. АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
09.20 Д/Ф. «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. А 
ВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. Ю. ТИМОШЕН-
КО» (16+)
14.40 Х/Ф. «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40, 03.20 Т/С. «БАЛАБОЛ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ПЬЯНОЕ 
ТАКСИ» (16+)
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 Х/Ф. «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ»
12.10 Д/Ф. «ТЕЛЬЧ.ТАМ, ГДЕ ДОМА ОБ-
ЛАЧЕНЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ОДЕЯНИЯ»
12.25 Д/Ф. «ЭТОТ НЕУКРОТИМЫЙ 
ЖОЛИО-КЮРИ»
13.10, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.40 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!»
14.10, 00.20 Т/С. «ИВАНОВ»
15.10, 22.20 «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ».
16.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.40 ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ.
17.10 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
18.00 К 80-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ «СО-
ЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
18.30, 01.55 «ПОЛИГЛОТ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.10 «НОВЫЙ КУРС РУЗВЕЛЬТА» (*)
21.50 ГОЛОСА ХХI ВЕКА. ДМИТРИЙ 
КОРЧАК
23.15 М/Ф. «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».

№ 21 (11073) от 2 июня 2016 года СТР. 8

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ СРЕДА, 8 ИЮНЯ

ТЕЛЕ программаАмурская 
звездаТЕЛЕ программа



№ 21 (11073) от 2 июня 2016 года СТР. 9

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ СУББОТА, 11 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программаТЕЛЕ программа

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15, 19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПРАКТИКА»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «ПОЕДИНОК».
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
12.50, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.40 Т/С. «ВЫШИБАЛА»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
05.00, 08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
11.00, 15.05, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
21.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»16+
22.25 Т/С. «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
«ЧЕ»
06.30 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.10 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00, 23.00 Х/Ф. «ХОТТАБЫЧ»
17.00, 18.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
17.30, 19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ (16+)
22.30 «100 ВЕЛИКИХ ГОЛОВ» (16+). 
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПАРТНЕРЫ». 
06.30 Х/Ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
11.00, 12.00, 13.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Х/Ф. 
«САШАТАНЯ»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ЧОП» (16+).
20.00, 03.15 Х/Ф. «БИЛЕТ НА VEGAS»
22.00 «ДОМ-2.
«СТС»
05.55, 06.05 М/С.
07.00 «ЕРАЛАШ»
08.30 Х/Ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ»
11.00, 15.00, 23.30 Т/С.
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/Ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
22.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» (16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.25 «6 КАДРОВ» (16+).

07.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+).
09.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
11.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 
12.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
14.15 Х/Ф. «ВАРЕНЬКА»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
19.55, 01.25 Х/Ф. «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
21.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+).
23.30 Х/Ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/Ф. «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
08.20 Х/Ф. «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
10.00 Х/Ф. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
12.10, 13.15 Х/Ф. «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
13.00, 17.00, 02.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.10, 18.05, 20.00 «СЫЩИКИ-5».
16.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА С А. ЛУГО-
ВЫМ. ТЕМНАЯ СТОРОНА МЕДИЦИ-
НЫ». 
17.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.10 «ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ».
22.30 Д/С. «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОД-
НОЙ»
«ТВ-3»
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.15 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
22.00 Х/Ф. «ЗНАК»
«МАТЧ-ТВ»
07.30 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)
08.00 Д/Ф. «МИФ ГАРРИНЧИ»
10.35 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» (12+)
12.30, 15.35, 19.00, 22.30, 02.30, 05.50, 
12.00 ФУТБОЛ.
13.05, 15.00, 18.00, 21.00 НОВОСТИ
13.10, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «РИО ЖДЕТ» (16+)
17.30 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ С А. ПУШ-
НЫМ» (12+)
18.05 «В ДЕСЯТКУ!» (16+)
18.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
21.05 Д/Ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.45 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.40 Д/Ф. «МАРИЯ МИРОНОВА И ЕЕ 
ЛЮБИМЫЕ МУЖЧИНЫ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ИНСПЕКТОР МОРС»
12.35 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ПЬЯНОЕ 
ТАКСИ» (16+)
14.40 Х/Ф. «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40, 03.20 Т/С. «БАЛАБОЛ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ БЕЗ МА-
КИЯЖА» (16+)
22.05 Д/Ф. «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ»
23.30 Х/Ф. «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 Х/Ф. «НЕТЕРПИМОСТЬ»
13.10, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.40 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
14.10, 00.20 Т/С. «ИВАНОВ»
14.50 Д/Ф. «ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА»
15.10, 22.20 «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ».
16.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
16.40 ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ.
17.10 КОНЦЕРТ В ФИЛАРМОНИИ
18.00 К 80-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ «СО-
ЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
18.30 «ПОЛИГЛОТ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.10 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
21.55 ГОЛОСА ХХI ВЕКА. АЛЬБИНА ША-
ГИМУРАТОВА
23.15 М/Ф. «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» (S)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
20.50 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
23.00 Х/Ф. «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...»
«НТВ»
05.00 «НОВОЕ УТРО»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
12.50, 00.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00, 15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
18.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
18.40 Т/С. «ВЫШИБАЛА»
22.10 «БОЛЬШИНСТВО».
23.25 «ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ» (6+)
«РЕН-ТВ»
05.00, 08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 
16+
11.00, 15.05, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4»
16.00 «ЗЕМЛЯ 2040».
19.00 Х/Ф. «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ»
21.45 Х/Ф. «ПРЕСТИЖ»
«ЧЕ»
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.30, 11.30 КВН НА БИС (16+)
09.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
13.30 Х/Ф. «ЧАРОДЕИ»
16.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
18.30 Х/Ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР»
21.05 Х/Ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
23.45 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ (16+)
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПАРТНЕРЫ». 
06.30 Х/Ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
07.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 «COMEDY 
WOMAN» (16+). 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Х/Ф. 
«САШАТАНЯ»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 19 С.
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 483 С.
21.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
22.00 «ДОМ-2. 
«СТС»
05.55, 06.05 М/С.
07.00 «ЕРАЛАШ»
08.30 Х/Ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
11.00, 15.00 Т/С.
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ».
20.00 Х/Ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
21.50 Х/Ф. «ОТСТУПНИКИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» (16+)
06.30, 17.00, 22.30 «6 КАДРОВ» (16+).
07.00 Х/Ф. «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «ЕГО ЛЮБОВЬ»
21.30 Д/Ф. «2016: ПРЕДСКАЗАНИЯ»
23.30 Х/Ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ»
«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/Ф. «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
09.05 Д/Ф. «ПАНФИЛОВЦЫ. ПРАВДА О 
ПОДВИГЕ»
10.00 Х/Ф. «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
12.00, 13.15 Х/Ф. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00, 15.00, 17.15, 19.20, 20.20, 21.05 
«СЫЩИКИ-5».
16.00 «ПОСТУПОК» (12+)
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
22.30 Х/Ф. «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
«ТВ-3»
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛ-
КА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ «. 
16+
15.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
17.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С 
ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Х/Ф. «КОНСТАНТИН»
21.15 Х/Ф. «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
«МАТЧ-ТВ»
06.50 Х/Ф. «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ»
09.05, 17.05 ХОККЕЙ.
12.30, 20.40, 22.45, 01.45, 04.00, 07.55, 
10.30 ФУТБОЛ.
14.00, 16.00, 20.05, 22.40 НОВОСТИ
14.05, 20.10, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 Д/Ф. «БОЛЬШАЯ ВОДА»
«ТВЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 Х/Ф. «ТАМОЖНЯ»
08.30, 10.50, 13.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ»
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 Х/Ф. «ПРИЕЗЖАЯ»
18.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
19.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.00 Х/Ф. «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф. «НАТАЛИ. ТРИ ЖИЗНИ НА-
ТАЛЬИ ГОНЧАРОВОЙ»
11.15 Х/Ф. «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.30 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА.
12.40 Д/Ф. «ИННОКЕНТИЙ СИБИРЯ-
КОВ. ПОМОГИТЕ МНЕ...Я СТРАШНО 
БОГАТ!»
13.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
14.10 Т/С. «ИВАНОВ»
15.10 Д/Ф. «ЧЕЛОВЕК СУДЬБЫ. СЕР-
ГЕЙ БОТКИН»
15.35 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
16.20 Д/Ф. «ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ЛЕВ 
ТОЛСТОЙ»
17.00 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН
17.50 Д/Ф. «ФРАНЦ ФЕРДИНАНД»
18.00 К 80-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ «СО-
ЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
18.30, 01.55 «ПОЛИГЛОТ».
19.10 Д/Ф. «КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ. 
КАМЕННАЯ КОРОНА АПУЛИИ»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ИСКАТЕЛИ».
21.00 Х/Ф. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
22.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.10 М/Ф. «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
08.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «АИДА ВЕДИЩЕВА. ИГРАЯ ЗВЕЗ-
ДУ» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
15.15 Х/Ф. «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
17.05 «БУДЕМ ЖИТЬ!» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
18.50 «СБОРНАЯ РОССИИ. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (12+)
19.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф. «ФОРСАЖ 5»
«РОССИЯ»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
03.50 ФУТБОЛ.
06.00 Х/Ф. «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.40, 11.25, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.10 «ЛИЧНОЕ. МИХАИЛ ДЕРЖАВИН» 
(12+)
11.35, 14.30 Х/Ф. «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
«НТВ»
05.05 Х/Ф. «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
07.00, 09.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС» 
(0+)
07.45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
08.20 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ».
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 «ДЖУНА. МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
16.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 Х/Ф. «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
23.00 «СИМФОНИ’А-СТУДИО» (12+)
«РЕН-ТВ»
07.30 Х/Ф. «БРАТ»
09.30 Х/Ф. «БРАТ-2»
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ»
18.00, 20.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА. 16+
23.10 Х/Ф. «ДМБ»
«ЧЕ»
07.30 Х/Ф. «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
08.55 Х/Ф. «ЧАРОДЕИ»
12.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Х/Ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР»
16.30 Х/Ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
19.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
20.00 КВН НА БИС (16+)
22.30 «100 ВЕЛИКИХ ГОЛОВ» (16+)
23.30 «ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ» (16+)
«ТНТ»
06.00 Х/Ф. «ПАРТНЕРЫ». 
06.30 Х/Ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
08.30 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ»
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
11.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)
11.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00 
«COMEDY БАТТЛ» (16+).
22.00 «ДОМ-2
«СТС»
05.00, 05.50, 06.25, 07.30, 06.55 М/С.
08.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
09.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+) 
10.00 Х/Ф. «БАРАШЕК ШОН»
11.30 Х/Ф. «ТУРБО»
13.15 Х/Ф. «ТАКСИ»
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
15.30, 16.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ».
18.20 Х/Ф. «МАДАГАСКАР»
20.00 Х/Ф. «КИНГ КОНГ»
23.35 Х/Ф. «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» (16+)
06.30, 17.00, 22.40, 04.20 «6 КАДРОВ» 
(16+).
07.05 Х/Ф. «ЕГО ЛЮБОВЬ»
10.35 Х/Ф. «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ»
12.50 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
14.55 Х/Ф. «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
17.05 Д/Ф. «МОЯ ПРАВДА»
18.00 Х/Ф. «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
19.40 Х/Ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
21.40 Д/Ф. «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-
СИИ»
23.30 Х/Ф. «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/Ф. «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
08.10 Х/Ф. «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
10.00 Х/Ф. «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.20 Х/Ф. «ЗОЛУШКА»
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ 
ЗАПАШНЫМ» (6+)
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
15.00 «ВОЙНА МАШИН». 
15.40, 17.15 Х/Ф. «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
17.50 Х/Ф. «ЦИРК»
19.50, 23.15 Т/С. «УЧАСТОК»
22.20 «ПРОЦЕСС» (12+)
«ТВ-3»
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО». 12+
09.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
09.45 Х/Ф. «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
11.45 Х/Ф. «АДСКИЙ СМЕРЧ»
13.30 Х/Ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
15.45 Х/Ф. «КОНСТАНТИН»
18.00 Х/Ф. «МАТРИЦА»
20.45 Х/Ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
23.15 Х/Ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
«МАТЧ-ТВ»
06.00, 21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
06.45 Д/Ф. «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА. ГАРЕТ 
БЕЙЛ»
10.00 Д/Ф. «МАРАДОНА 86»
12.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОР-
ТЕ» (12+)
13.00, 14.30, 15.40, 17.45 НОВОСТИ
13.05, 17.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
15.45, 21.45, 00.45, 08.00 ФУТБОЛ.
18.20 СКАЧКИ НА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ.
«ТВЦ»
06.35 Х/Ф. «РУСАЛОЧКА»
07.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ (6+)
08.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
08.35 Х/Ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
10.45 Х/Ф. «ИГРУШКА»
12.35, 13.45»ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 
ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА».
14.15 Х/Ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
16.20 Х/Ф. «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
21.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.20 Д/Ф. «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. СВОЯ 
ТЕМА»
12.05 Х/Ф. «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ»
13.15 Д/Ф. «ВОЗРОЖДЕННЫЙ ШЕДЕВР. 
ИЗ ИСТОРИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО 
ДВОРЦА»
14.10 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН
15.00 Х/Ф. «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16.40 Д/Ф. «МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПЛАНТЕН-МОРЕТЮС. ДАНЬ ДИНА-
СТИИ ПЕЧАТНИКОВ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф. «КИРИЛЛ ЛАВРОВ. ПРО-
ЖИТЬ ДОСТОЙНО»
18.10 Х/Ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.00 ПЕСНИ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ
21.05 «ОСТРОВА»
21.45 Х/Ф. «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.15 ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА В КОКТЕБЕ-
ЛЕ

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 
(12+)
07.10 Х/Ф. «ВЕРТИКАЛЬ»
08.35 Х/Ф. «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
10.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» (S)
12.20, 15.15 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
17.00 «ОФИЦЕРЫ» (S)
18.55 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
45-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА «ОФИЦЕРЫ»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.40 «БРАТ 2». 15 ЛЕТ СПУСТЯ».
«РОССИЯ»
05.50 Х/Ф. «КАЛИНА КРАСНАЯ»
08.05 Х/Ф. «ЭКИПАЖ»
11.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф. «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
18.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ Р Ф
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Х/Ф. «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
23.45 Х/Ф. «СТРЯПУХА»
«НТВ»
06.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ»
07.00, 09.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР».
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 Х/Ф. «КРЕМЛЕВСКАЯ РУЛЕТКА»
16.15, 19.00 Т/С. «ИГРА»
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ».
18.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
«РЕН-ТВ»
04.00, 06.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА. 16+
08.00 «ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ»
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
«ЧЕ»
08.15 Х/Ф. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
11.25 Х/Ф. «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ»
19.30 «+100500» (16+)
22.30 «100 ВЕЛИКИХ ГОЛОВ» (16+)
23.30 Х/Ф. «КО МНЕ, МУХТАР!»
«ТНТ»
06.00- 07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).

09.00, 09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ»
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
11.00- 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.00, 05.50, 06.25, 07.30, 08.30, 06.55, 
08.00, 08.15 М/С.
08.45 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» (0+)
09.45 Х/Ф. «ТАКСИ»
11.25 Х/Ф. «КИНГ КОНГ»
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
15.30 Х/Ф. «МАДАГАСКАР»
17.10 Х/Ф. «МАДАГАСКАР-2»
18.50 Х/Ф. «МАДАГАСКАР-3»
20.30 «2012» (16+) 
23.25 Х/Ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» (16+)
06.30, 23.00 «6 КАДРОВ» (16+).
06.55 Х/Ф. «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
09.10 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»
11.15 Х/Ф. «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
13.20 Х/Ф. «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»
15.00 Х/Ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
17.00 Д/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 Д/Ф. «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 
РОССИИ»
23.30 Х/Ф. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
«ЗВЕЗДА»
07.55 Х/Ф. «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
09.30 Д/Ф. «КРЕПОСТЬ ОСОВЕЦ. РУС-
СКИЕ НЕ СДАЮТСЯ»
10.00 Х/Ф. «ЕЩЕ О ВОЙНЕ»
11.10 Х/Ф. «ТРИ ТОЛСТЯКА»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ 
ПОДКОПАЕВЫМ
13.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
13.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
14.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.20, 17.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА С 
АНДРЕЕМ ЛУГОВЫМ. ГИБРИДНАЯ 
ВОЙНА».
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.50 Д/Ф. «ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕДЫ. 
НЕПРИЗНАННЫЕ ГЕРОИ»
19.50, 23.20 Т/С. «УЧАСТОК»
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
«ТВ-3»
06.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО». 12+
07.00 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ. ГРЕЦИЯ»
08.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+

08.15 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
10.15 Х/Ф. «МАТРИЦА»
13.00 Х/Ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»
15.30 Х/Ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
18.00 Х/Ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
20.00 Х/Ф. «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК»
22.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ»
«МАТЧ-ТВ»
06.00, 21.00, 00.00, 06.00 ВСЕ НА ФУТ-
БОЛ!
07.00 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» 
(12+)
10.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС.
12.30, 14.35, 16.40, 19.00, 21.45, 00.45, 
07.30, 09.45 ФУТБОЛ.
14.30, 16.35 НОВОСТИ
18.40 ВСЕ НА МАТЧ!
«ТВЦ»
05.40 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
07.35 Х/Ф. «ПРИЕЗЖАЯ»
09.35 Д/Ф. «ПУШКИНА ПОСЛЕ ПУШ-
КИНА»
10.30, 13.30 СОБЫТИЯ
10.45 Х/Ф. «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
12.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
13.45 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗА-

ДОРНОВ».
15.20 Х/Ф. «ЮРОЧКА»
19.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
21.10 Д/Ф. «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 
БЛЕСК И ОТЧАЯНИЕ»
22.00 Х/Ф. «МОЯ МОРЯЧКА»
23.35 Х/Ф. «ИГРУШКА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф. «ИДУ НА ГРОЗУ»
12.55 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ»
13.40 Д/Ф. «КРАЙ МЕДВЕДЕЙ И ЛОША-
ДЕЙ - ТЯНЬ-ШАНЬ»
14.35 Д/Ф. «АНДРЕЙ ШМЕМАН. ПО-
СЛЕДНИЙ ПОДДАННЫЙ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»
15.20 «ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ».
17.40 «ПЕШКОМ...». 
18.10, 01.55 «ИСКАТЕЛИ».
18.55 Д/Ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРО-
СНУТЬСЯ ЗНАМЕНИТЫМ»
19.35 Х/Ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.05 Д/Ф. «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. ЛЮ-
БОВЬ И СУДЬБА»
21.45 Х/Ф. «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.20 Д/Ф. «ВОЗРОЖДЕННЫЙ ШЕДЕВР. 
ИЗ ИСТОРИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО 
ДВОРЦА»
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Организатор аукциона, уполномо-
ченный орган – администрация города Ско-
вородино.

Решение о проведении аукциона при-
нято постановлением администрации города 
Сковородино от 27.05.2016 № 231.

Дата, время и место проведения аук-
циона – 06.07.2016 в 11-00 ч. (время местное), 
г. Сковородино, ул. Победы, 33, актовый зал.

ЛОТ № 1 
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка под отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью (строительство индивиду-
ального жилого дома).

Местоположение: Амурская область, р-н Ско-
вородинский, г. Сковородино, ул. Первомайская.

Площадь: 1500 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010875:47
Параметры разрешенного строитель-

ства:
- на земельном участке можно возвести инди-

видуальный жилой дом.
Технические условия подключения: 

ознакомление претендентов с градостроительны-
ми ограничениями, условиями землепользования, 
техническими условиями подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и 
платой за подключение осуществляется в кабине-
те № 1 здания администрации Сковородинского 
района с 02.06.2016 по 30.06.2016 (08:00 – 17:00, 
время местное).

Обременений земельного участка и 
ограничений его использования не име-
ется.

Границы земельного участка: установ-
лены. С материалами межевания можно озна-
комиться в каб. 1 администрации Сковородин-
ского района. 

Разрешенное использование: отдель-
но стоящие жилые дома на одну семью (строи-
тельство индивидуального жилого дома).

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Срок аренды земельного участка – 
двадцать лет.

Начальный размер арендной платы 
- начальный годовой размер арендной платы 
установлен в размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 
– 11367 (одиннадцать тысяч триста шестьде-
сят семь) рублей 90 копеек. Порядок внесения 
арендной платы за земельный участок устанав-
ливается условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 
341 (триста сорок один) рубль 04 копейки.

Размер задатка: 20 % от начальной цены 
– 2273 (две тысячи двести семьдесят три) рубля 
58 копеек.

ЛОТ № 2
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка под отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью (строительство индивиду-
ального жилого дома).

Местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир Жилой дом. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Амурская, р-н Сковородинский, г. Ско-
вородино, Жилой дом, ул. Первомайская, дом 59.

Площадь: 1500 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010877:13.
Параметры разрешенного строитель-

ства:
- на земельном участке можно возвести инди-

видуальный жилой дом.
Технические условия подключения: 

ознакомление претендентов с градостроитель-
ными ограничениями, условиями землепользо-
вания, техническими условиями подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и платой за подключение осуществля-
ется в кабинете № 1 здания администрации Ско-
вородинского района с 02.06.2016 по 30.06.2016 

(08:00 – 17:00, время местное).
Обременений земельного участка и 

ограничений его использования не имеется.
Границы земельного участка: установ-

лены. С материалами межевания можно озна-
комиться в каб. 1 администрации Сковородин-
ского района. 

Разрешенное использование: отдель-
но стоящие жилые дома на одну семью (строи-
тельство индивидуального жилого дома).

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Срок аренды земельного участка – 
двадцать лет.

Начальный размер арендной платы 
- начальный годовой размер арендной платы 
установлен в размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 
– 10968 (десять тысяч девятьсот шестьдесят 
восемь) рублей 98 копеек. Порядок внесения 
арендной платы за земельный участок устанав-
ливается условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 
329 (триста двадцать девять) рублей 07 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 
2193 (две тысячи сто девяносто три) рубля 80 копеек.

ЛОТ № 3
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Местоположение: Амурская область, р-н Ско-
вородинский, г. Сковородино, ул. Линейная, д. 4.

Площадь: 1500 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010867:17.
Параметры разрешенного строитель-

ства:
- на земельном участке можно возвести инди-

видуальный жилой дом.
Технические условия подключения: 

ознакомление претендентов с градостроительны-
ми ограничениями, условиями землепользования, 
техническими условиями подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и 
платой за подключение осуществляется в кабине-
те № 1 здания администрации Сковородинского 
района с 02.06.2016 по 30.06.2016 (08:00 – 17:00, 
время местное).

Обременений земельного участка и 
ограничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установ-
лены. С материалами межевания можно озна-
комиться в каб. 1 администрации Сковородин-
ского района. 

Разрешенное использование: для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Срок аренды земельного участка – 
двадцать лет.

Начальный размер арендной платы 
- начальный годовой размер арендной платы 
установлен в размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет – 
12306 (двенадцать тысяч триста шесть) рублей 
60 копеек. Порядок внесения арендной платы за 
земельный участок устанавливается условиями 
договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 369 
(триста шестьдесят девять) рублей 20 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной цены 
– 2461 (две тысячи четыреста шестьдесят один) 
рубль 32 копейки.

ЛОТ № 4 
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка под обслуживание автотран-
спорта (строительство гаража).

Местоположение: Амурская область, р-н 
Сковородинский, г. Сковородино.

Площадь: 41 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010892:454
Параметры разрешенного строитель-

ства:

- на земельном участке можно возвести гараж.
Технические условия подключения: 

ознакомление претендентов с градостроитель-
ными ограничениями, условиями землепользо-
вания, техническими условиями подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и платой за подключение осуществля-
ется в кабинете № 1 здания администрации Ско-
вородинского района с 02.06.2016 по 30.06.2016 
(08:00 – 17:00, время местное).

Обременений земельного участка и 
ограничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установ-
лены. С материалами межевания можно озна-
комиться в каб. 1 администрации Сковородин-
ского района. 

Разрешенное использование: обслужи-
вание автотранспорта (строительство гаража).

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Срок аренды земельного участка – 
пять лет.

Начальный размер арендной платы 
- начальный годовой размер арендной платы 
установлен в размере 10 % от кадастровой стои-
мости земельного участка и составляет – 7174 
(семь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 30 
копеек. Порядок внесения арендной платы за 
земельный участок устанавливается условиями 
договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 
215 (двести пятнадцать) рублей 23 копейки.

Размер задатка: 20 % от начальной цены 
– 1434 (одна тысяча четыреста тридцать четыре) 
рубля 86 копеек.

ЛОТ № 5
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка под строительство гаража.
Местоположение: Амурская область, р-н 

Сковородинский, г. Сковородино, пер. Звездный.
Площадь: 48 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010861:133.
Параметры разрешенного строитель-

ства:
- на земельном участке можно возвести гараж.
Технические условия подключения: 

ознакомление претендентов с градостроитель-
ными ограничениями, условиями землепользо-
вания, техническими условиями подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и платой за подключение осуществля-
ется в кабинете № 1 здания администрации Ско-
вородинского района с 02.06.2016 по 30.06.2016 
(08:00 – 17:00, время местное).

Обременений земельного участка и 
ограничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установ-
лены. С материалами межевания можно озна-
комиться в каб. 1 администрации Сковородин-
ского района. 

Разрешенное использование: строи-
тельство гаража

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Срок аренды земельного участка – 
пять лет.

Начальный размер арендной платы 
- начальный годовой размер арендной платы 
установлен в размере 10 % от кадастровой сто-
имости земельного участка и составляет – 8448 
(восемь тысяч четыреста сорок восемь) рублей 
62 копейки. Порядок внесения арендной платы 
за земельный участок устанавливается усло-
виями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 
253 (двести пятьдесят три) рубля 46 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 
1689 (одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) 
рублей 72 копеек.

ЛОТ № 6
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка под обслуживание автотран-

спорта (строительство гаража).
Местоположение: Амурская область, р-н 

Сковородинский, г. Сковородино.
Площадь: 43 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010892:455.
Параметры разрешенного строитель-

ства:
- на земельном участке можно возвести га-

раж.
Технические условия подключения: 

ознакомление претендентов с градостроительны-
ми ограничениями, условиями землепользования, 
техническими условиями подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и 
платой за подключение осуществляется в кабине-
те № 1 здания администрации Сковородинского 
района с 02.06.2016 по 30.06.2016 (08:00 – 17:00, 
время местное).

Обременений земельного участка и 
ограничений его использования не име-
ется.

Границы земельного участка: установ-
лены. С материалами межевания можно озна-
комиться в каб. 1 администрации Сковородин-
ского района. 

Разрешенное использование: обслужи-
вание автотранспорта (строительство гаража).

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Срок аренды земельного участка – 
пять лет.

Начальный размер арендной платы 
- начальный годовой размер арендной платы 
установлен в размере 10 % от кадастровой стои-
мости земельного участка и составляет – 7524 
(семь тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 31 
копейка. Порядок внесения арендной платы за 
земельный участок устанавливается условиями 
договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 
225 (двести двадцать пять) рублей 73 копейки.

Размер задатка: 20 % от начальной цены 
– 1504 (одна тысяча пятьсот четыре) рубля 86 
копеек.

Порядок внесения и возврата 
задатка.

Задаток вносится единовременным платежом 
путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца:

Реквизиты для перечисления задатка: на рас-
четный счет УФК по Амурской области (Админи-
страция г. Сковородино, л/с 0523301120), ИНН 
2826001795, КПП 282601001, Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области 
г. Благовещенск, р/с 40302810700003000119, 
БИК 041012001, код ОКТМО 10649101, КБК 
00000000000000000180, назначение платежа – 
задаток на заключение договора аренды на зе-
мельный участок.

Срок начала и окончания подачи зая-
вок – с 02.06.2016 по 30.06.2016, с 08-00 до 17-
00 (время местное), г. Сковородино, ул. Победы, 
33, каб. № 1.

Дата и время рассмотрения заявок 
и определение участников аукциона – 
01.07.2016  в 09-00  (время местное), г. Сковоро-
дино, ул. Победы, 33, актовый зал.

Место и срок подведения итогов аук-
циона - г. Сковородино, ул. Победы, 33, актовый 
зал, 06.07.2016 (после проведения аукциона).

Подробно ознакомиться с порядком внесе-
ния и возврата задатка, порядком определе-
ния участников торгов, порядком проведения 
аукциона, порядком определения победителей 
торгов, получить документацию для участия в 
аукционе, в том числе бланк заявки на участие, 
и ознакомиться с проектом договора аренды 
земельного участка можно на официальном 
сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, на 
сайте Сковородинского района  skovorodino.ru, 
в отделе по земельным отношениям Комитета 
по управлению муниципальным имуществом по 
адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. 1, 
тел.: 22-5-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

- ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЯДА ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ (лицензия Министерства образования и науки Амурской области № ОД4969 от 12.11.13г., бессрочно):
машинист бульдозера; электрогазосварщик; наладчик КИПиА; стропальщик; машинист (кочегар) котельной; машинист крана; машинист экскаватора; монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций;  слесарь КИПиА;  машинист насосных установок;  газорезчик;  электросварщик ручной сварки;  дробильщик;  слесарь-сантехник;  слесарь-ремонтник;  слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин;  вальщик леса;  плотник;  бетонщик;  каменщик и другие…

- 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 ПОСТРАДАВЩИМ ПРИ НЕСЧАТНЫХ СЛУЧАЯХ
- ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ВЫСОТЕ
- ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
- ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ (удостоверение УГАДН по Амурской области, рег. № 562 от 10.12.13г.)
- ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (Аккредитация Минздравсоцразвития РФ, рег. № 1450 от 22.03.11г.)
- ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.  ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ОБРАЩАТЬСЯ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, ТЕЛ.: 89241447001; АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 7, КАБ. 29. (5 КИЛОМЕТР)
Наш адрес: г. Зея, проспект Победы, д. 67, офис 13. Телефоны: Учебная часть: 8 (41658) 3-28-35; сот.: 8-909-818-36-55. E-mail: ikczeya@mail.ru; Сайт: ikczeya.ru; WhatsApp 89246761531; Skype: ikczeya
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В «КАТЮШУ»

СНИЖАЕМ ЦЕНЫ НА ВКУСНЯТИНКУ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ И КОРМОСМЕСИ! 

ВСЕ ПОКУПАТЕЛИ КАТЮШИ МОЛОДЦЫ!

Изготовим тротуарную плитку, 
бордюры, водосливы на заказ. 

Цвета:  
красная, синяя, 

белая, оранжевая. 
Тел.: 
8-924-583-21-62, 
8-914-047-82-45

Районный совет ветеранов

ПРИХОДИТЕ ЗА ВКУСНЫМ 
СЧАСТЬЕМ В КАТЮШУ! 

Веру Гавриловну МУРЫСЕВУ с 75-летием;
Виктора Фроловича БОБКОВА с 70-летием;
Николая Семёновича ЛИНКОР с 70-летием;

Галину Владимировну СЕРЕДЕНКО с 65-летием;
Ивана Николаевича ВЛАДАРСКОГО с 65-летием;

Валентину Васильевну ТЮНИНУ с 65-летием;
Ольгу Алексеевну ГОЛОВКОВУ с 60-летием;

Николая Герасимовича МАРЧЕНКО с 60-летием;
Виктора Гавриловича СКИДАН с 60-летием;

Александру Николаевну АНИКИНУ с 60-летием:

Поздравляем дорогую бабулечку 
Ольгу Логиновну КОМАРОВУ с 88-летием! 
Бабулечка, любимая, Тебя мы поздравляем!

И в этот день рождения
Тебе добра желаем!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть радость, счастье, здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Семьи Можаевых, Комаровых

В этот день желаем мы сердечно
Жить спокойно, весело, беспечно,
Чтобы стороной прошли ненастья, 
В доме были мир, уют и счастье!
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

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

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

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

Общественно-политическая газета «АМУРСКАЯ ЗВЕЗДА».
Адрес редакции и издателя: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 32, тел./факс: 8 (41654) 
22-5-70. Территория распространения - Сковородинский район Амурской области.
Учредители: Администрация Сковородинского района, Анатолий Викторович Чиркин
Издатель: ИП Наталия Ивановна Чиркина.
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информационных технологий и массовых коммуникаций по Амурской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 28-00074 от 07.10.2009 г. 

Редакция не вступает в переписку с читателями, присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Некоторые ма-
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В РЕСТОРАН «ПЛАТИНА» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, ГОР-
НИЧНАЯ. Тел.: 8-924-149-51-05, 
22-8-15.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР. Обращаться по те-
лефону : 8-924-149-51-05, 22-8-15.
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газета 
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Принимаем заявки на кур-
несушек. Тел.: 8-914-551-28-
86.; 8-924-341-28-87. 

Сниму благоустроенную 
меблированную кварти-
ру, с хорошим ремонтом, на 
длительный срок. ДОРОГО. 
Гарантирую порядок и своев-
ременную оплату. Тел.: 8-914-
160-00-30.

Требуется горничная, гра-
фик работы свободный, тел.: 
8-914-160-00-30, resume@
gdvor.com

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

КУПЛЮ в пгт Ерофей Пав-
лович 1-комн. квартиру за на-
личный расчет.
ПРОДАМ

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

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

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

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

2-комн. кв., 3 этаж, без ремонта, 
по ул. Победы, 30. Рассмотрю вари-
анты ОБМЕНА на недвижимость, 
автомобиль с доплатой. 

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

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

2-комн. кв., 38,9 кв. м, 5 этаж, 
с мебелью и быт. техникой, по ул. 
Красноармейская, 3.

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

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

3-комн. кв., 61 кв. м, 1 этаж, по 
ул. Победы, 42, очень хороший ре-
монт, лоджия.

3-комн. кв., ул. Василевского, 1, 
этаж 2, без ремонта, документы готовы.

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

4-комн. кв., по ул. Красноармей-
ская, 6, этаж 3, 60,2 кв. м, или ОБМЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв. с доплатой.

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

Жилой дом (баня, стайка, прове-
дена вода - скважина) по ул. Лазо, 5. 

 Обращаться по тел.: 8-929-475-
00-00; 8-914-610-40-10; 8-924-684-97-
95 до 18:00 в будничные дни.

Требуется администра-
тор в мини-гостиницу: нали-
чие ПК и Интернет, опытный 
пользователь ПК, опыт работы 
с документами, желательно на-
личие автомобиля. Свободный 
график. Тел.: 8-914-160-00-30, 
rezume@gdvor.com (в теме ука-
жите: «Резюме, администра-
тор, г. Сковородино»)

Требуются 
рыбообработчики 

(мужчины и женщи-
ны) на летнюю лососе-
вую путину 2016 г. 

Предоставляется: 
бесплатное питание, 
проживание, проезд из 
г. Благовещенск до ме-
ста работы.

Условия по телефонам: 
тел.: 8-963-816-22-40;  
тел.: 8-914-386-41-05.  

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаю благодарность сосе-

дям, сотрудникам детского сада 
«Катюша», Наталье Викторовне 
Сараевой за оказанную помощь и 
поддержку при проведении похорон 
мужа ПОЛЯКОВА Валентина Вик-
торовича.
С уважением, С. И. Полякова 

ИЩУ
Любую работу, женщина, 

42 года. Тел.: 8-914-824-17-98.
КУПЯТ
Для сжигания в котельной 

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

Куплю б/у кимоно 46-48 р-р, 
перчатки, каску, обувь для занятия 
рукопашным боем. НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-914-618-20-96.

Кирпич, б/у. Тел.: 8-924-443-66-91.
ОТДАМ
Красивых котят в добрые 

руки. Тел.: 8-924-149-54-49.
Пепельного в полоску котён-

ка в добрые руки, к лотку приучен, ку-
шает всё! Тел.: 8-914-599-67-21.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв., или ОБМЕНЯЮ 

на свой дом с доплатой. Тел.: 
8-924-442-09-25.

1-комн. кв. в г. Белогорск, улуч-
шен. планировка, 2-й этаж, домофон, 
ремонт,  МПО. Тел.: 8-914-566-61-57.

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

1-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская, 10. Тел.: 8-914-582-00-67.

1-комн. кв. на 5 км, 3 этаж. До-
кументы готовы к продаже. Тел.: 
8-924-144-80-37.

2-комн. кв. на 5 км, приватизи-
рована, без ремонта, 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-924-144-59-14.

2-комн. кв., тёплая, светлая, с 
ремонтом, ул. ПМС-225, д. 1, цена 1 
400 000 руб. Тел.: 8-924-576-97-02.

2-комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой по ул. Победы, 15. Раздель-
ные комнаты, евроремонт, мебель 
и быт. тех. входит в стоимость. Цена 
1650 тыс. руб. Тел.: 8-924-684-42-65.

2-комн. кв. по ул. Красноармей-
ская, 2, 4-й этаж. Тел.: 8-924-683-12-20.

2-комн. кв. в центре, в связи с 
отъездом, меблир., 3-й этаж, южная 
сторона. По ул. Победы. Вся ин-
формация по тел.: 8-924-149-90-39, 
звонить после 17:00.

2-комн. кв., 54 кв. м. Есть всё! 1-й 
эт., южная сторона. СРОЧНО. Цена 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-924-444-77-44.

2-комн. кв., 50 кв. м, 2 этаж, по ул. 
60 лет СССР, 1. Тел.: 8-914-381-382-3.

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

3-комн. кв., 56 кв. м,  по ул. 
Красноармейская, 4, 1-й этаж, евро-
ремонт. Тел.: 8-924-582-74-49, 8-914-
571-77-04.

3-комн. кв., 56,2 кв. м, 3-й этаж, 
по пер. Звездный, 1, МПО, засте-
кленная лоджия, гараж возле дома. 
Тел.: 8-924-342-46-55.

3-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-
674-01-18.

3-комн. кв. по ул. Красноар-
мейская, 9, кв. 29, 4-й этаж. Цена 

договорная. Тел.: 8-914-58-45-808.
3-комн. кв., 49,3 кв. м, 4 этаж 

5-этажного дома по ул. Победы,15. 
Тел.: 8-924-342-19-79.

3-комн. кв., 2-й эт., ул. 60 лет 
СССР, 2, 60 кв. м, МПО, ремонт. Или 
ОБМЕНЯЮ на 2-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-924-144-20-52, 8-924-
345-81-03.

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

Частный дом по пер. Солнеч-
ный, 4, 340 кв. м. Цена договорная. 
Тел.: 8-914-584-58-08.

4-комн. кв., 75,6 кв. м, 1-й эт., 
ул. Красноармейская, 1, лоджия за-
стеклённая. Тел.: 8-924-683-10-30; 
8-924-442-58-61.

Жилой дом, 36 кв. м, цена 1400 
тыс. руб., с печным отоплен. Зем. 
уч-к 13 соток, 2 теплицы, баня, те-
плый гараж. Тел.: 8-914-399-46-31.

Дом в с. Невер с надворными по-
стройками. Тел.: 8-924-144-76-01.

Жилой дом, 74 кв. м, по ул. 
Партизанская, с зем. уч-ком 15 со-
ток и надворными постройками, 2 
гаража. Тел.: 8-914-392-20-69.

СРОЧНО новый дом, уч-к 12 
соток, плодово-ягодные насажде-
ния, колодец. Цена 900 тыс. руб. 
ТОРГ. Тел.: 8-914-390-68-62.

Дом, земельный участок 20 со-
ток, в с. Джалинда. Можно под мат. 
капитал. Тел.: 8-914-397-76-47.

Дом. Тел.: 8-914-394-19-85.
Жилой дом, ул. Советская, 

тел.: 8-924-144-74-28.
Здание, 87 кв. м, и жилой дом, 38 

кв. м. В с. Невер. НЕДОРОГО. Тел.: 
8-924-345-01-34, 8-914-388-96-60.

ТРАНСПОРТ
КВАДРОЦИКЛ, 2011 г. вып., в 

хор. техн. и косм. сост., V – 600 куб.  
Тел.: 8-924-144-29-37.

А/м ВАЗ 2106, 1994 г. вып., цв. 
бежевый, в хор. тех. и косм. сост. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-148-87-74.

А/м «НИССАН AD», 2001 г. 
в., цвет белый, V - 1,3 куб. м. Тел.: 
8-914-588-12-43.

Мопеды, мотоциклы, зап-
части. ТЦ «Универмаг», секция 13. 
Тел.: 8-924-149-96-89.

А/м ВАЗ 21074, 2003 г. вып., сине-
зелёный цвет, в хорошем тех. и косм. 
состоянии. Тел.: 8-924-149-75-42.

А/м ВАЗ 2107, 2010 г. вып. Тел.: 
8-924-842-10-13, 8-914-619-82-57. 

Японский а/м «Сузуки-Альто», 
правый руль, 2009 г. вып., цвет белый, V 
- 0,7; 4 WD, тел.: 8-924-342-89-07.

РАЗНОЕ
Гараж в р-не администрации. 

Тел.: 8-914-568-58-10. 
Гараж, 6*4, пер. Южный, из шпалы, 

НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-144-37-18.
Гараж, 30 кв. м, в р-не ДОСов.  

Тел.: 8-914-588-12-43.
Пластиковую ёмкость 1 куб. 

Цена 10 тыс. руб. Тел.: 8-924-445-
57-50.

Бытовая техника, мебель 
б/у. Тел.: 8-924-442-09-25

Коза дойная, молочная.  Тел.: 
8-924-345-18-73.

Автоприцеп, г/п 1500 кг, новый 
двигатель «Восход», холодиль-
ник двухкамерный. НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-914-044-34-05.

Новое поступление горных 
велосипедов «Титан». Продажа в 

кредит. Тел.: 8-924-144-89-68.
Кухонный гарнитур, спальный 

гарнитур, детская 2-х ярусная 
кровать, прихожая, шкаф-купе. 
Тел.: 8-914-582-00-67.

НЕДОРОГО тумба, палас 
2*2, хулахуп гимнаст. Тел.: 
8-963-807-41-01.

Картофель на посадку. Тел.: 
8-924-149-76-89; 8-914-561-59-36.

СДАЮТ
Комнату в 2-комн. кв. Обра-

щаться: ул. Победы, 38, кв.14, тел.: 
22-1-96.

1-комн. кв. Тел.: 8-914-617-94-
44.

2-комн. кв. на 5 км, тел.: 8-924-
345-43-31.

2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел.: 8-929-47-99-502.

2-комн. кв. по ул. Советская, 
91/1, в 2-х квартирном доме, НЕ-
ДОРОГО, частично меблир., ото-
пление печное. Тел.: 8-914-591-19-
39; 8-914-596-50-83.

2-комн. кв. на 5 км. Титан, не 
меблир. НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-
144-80-37.

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

4-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 
на длительный срок. Тел.: 8-924-144-
01-91.

В центре города сдаются 
комнаты гостиничного типа 
для кратковременного и дли-
тельного пребывания. Тел.: 
8-924-340-41-26.

СНИМУТ
СРОЧНО сниму дом или 

1-комн. кв. Тел.: 8-924-580-34-16.
Молодая семья снимет 

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

Квартиру, НЕДОРОГО, 1 
этаж. Тел.: 8-924-674-51-27.

СООБЩЕНИЯ
Организация реализует 

любой пиломатериал (ли-
ственница, сосна), принимает 
заказы на изготовление де-
ревянной мебели (столы, ко-
моды, стулья и т.д.), ворота, двери, 
рамы и т.д. Тел.: 8-914-595-44-36, 
8-914-552-45-64.

Китайский магазин «ХАР-
БИН»: скидка на всё 50% в 
связи с закрытием магазина по ул. 
Победы, 9. Магазин «Харбин».

Ресторан «Харбин» предла-
гает вкусные блюда, порции 
большие. Ул. Победы, 7. Тел.: 
8-914-575-61-11, 8-924-141-91-66.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И 
ГОСТЕЙ ГОРОДА! Пригла-
шаем детей в возрасте от 14 
лет на ДИСКОТЕКУ по адресу: 
г. Сковородино, ул. Красноармей-
ская, 16, дни работы: пт, сб, вс – с 
19.00 часов. Вход 200 рублей. 

Профлист любой длины, 
цвета в ассортименте. База 
строительных материалов «Строй 
Бери» по ул. Победы,13 Б.

Профессиональный мас-
саж (ручной, медовый, анти-
целлюлит., оздоровительны-
ий др.)  Предвар. запись по тел.: 
8-924-674-51-27

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер. Тел.: 8-914-615-

09-40.

Требуются РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. Режим работы с 08.00 до 
17.00 час. Тел.: 8-924-149-51-05;  
22-3-88.

Требуется в ателье ШВЕЯ. 
Обращаться: ТЦ «Сити», 2 этаж, 
секция 207.

В магазин требуется УБОР-
ЩИЦА. Тел.: 8-924-443-66-91.

ПСИХОЛОГ в соц. защиту 
Сковородино. Тел.: 8-924-140-06-80.

УСЛУГИ
Грузоперевозки по райо-

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

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

ДОССАФ производит на-
бор на курсы подготовки 
водителей категории «В», 
обращаться ; г. Сковородино, 
ул. Василевского, 7, каб. 13, 
или по тел.: 8-914-582-00-66.

Сеть автомоек «Оазис» 
предлагает услуги: мой-
ка кузова, химчистка 
салона. Скидки до 50%! 
Стирка ковров, паласов 
с услугой доставки. Наши 
адреса: ул. Победы, 2Б, тел.: 
8-924-443-66-86; ул. Вокзаль-
ная, 5, тел.: 8-924-443-72-22.

 


