
Природная стихия никого не предупреждает, когда она бу-
дет и в каких масштабах. Сегодня по всей стране случаются 
природные катаклизмы с большим половодьем, когда «пла-
вают» улицы и целые населённые пункты. Не обошлось без 
водных разливов и в Сковородино. После снежной зимы, ко-
торая выдалась в этом году, на улицах северной части города 
потекли  ранние ручьи, лёд в водоотводных канавах ещё не 
растаял, потому они не справлялись с мощными потоками, 
и начала вода разливаться по огородам, заходить в дома. В 
администрации города принимались все обращения, заявле-
ния жителей, они поступали от жителей улиц Первомайская, 
Красноармейская дом 6, Воровского, Советская, Юбилейная, 
Амурских партизан, по каждому адресу сотрудники админи-

страции и МБУ «АХЦ г. Сковоро-
дино» выезжали, определялись на 
месте с объемами и видами работ 
по отводу воды. Срочно принима-
лись меры по привлечению необ-
ходимой техники, с которой проси-
ли помочь, обращаясь к руковод-
ству предприятий и индивидуаль-
ным предпринимателям города.

С 13 апреля техника работала 
на улице Постышева со второй по-
ловины дня до 10 часов вечера, 
ковшами экскаваторов пробивал-
ся лёд в канавах и выгребался как 
техникой, так и вручную – лопата-
ми орудовали рабочие МБУ «АХЦ 
г. Сковородино», чтобы как можно 
быстрее обеспечить пропуск воды 
по канавам. Вместе со льдом выгребались кучи мусора, кото-
рым местное население в течение зимы старательно завали-
вало свои канавы, ничуть не заботясь об их пропускной спо-
собности в весенний период. 

В следующие дни, без выходных, включая вечерние часы, 
до самой темноты  продолжались работы на улицах Воровско-
го, Постышева, Юбилейная, Лазо, техника передвигалась бук-
вально по адресам, откуда поступали обращения, где нужна 
была срочная помощь. Многие жители домов сами принимали 
меры, какие возможно, чтобы обеспечить пропуск воды, отве-
сти её от своих дворов и огородов. К сожалению, не все были 
такими сознательными: некоторые не только сами не хотели 
что-то предпринять, но и мешали тем, кто проводил работы на 
улицах, чтобы им же помочь спасти их дома от половодья.

С преодолением всех имеющихся и «по пути» возникаю-
щих трудностей и сложностей, постепенно был отлажен во-
досток по водоотводным канавам. В домах, где успела по-
бывать вода, производилась откачка мотопомпой. 

В понедельник, когда готовилась к публикации эта инфор-
мация, работы продолжались. 

Администрация города благодарит за содей-
ствие администрацию Сковородинского района и 
тех, кто откликнулся и помог техникой для прове-
дения работ: руководство ООО «Росстрой» и лично 
начальника участка А.В. Маиляна, В.И. Шкурато-
ва, А. Самусева, руководство ООО «ЖКХ-Ресурс», 
ООО «Альтернатива» и лично М.М. Пухкало, ООО 
«Брус» и лично И.Ф. Хамитова.

Администрация города 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
местного самоуправления, 

депутаты представительных 
органов поселений и района! 

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
Местная власть всегда рядом с насе-

лением, затрагивает интересы каждого человека, пытается 
решить как можно больше насущных его проблем. 

В органы местного самоуправления люди идут со свои-
ми проблемами, надеждами и ожиданиями, ведь именно 
на них возложена большая ответственность за социально-
экономическое развитие района и благополучие его жителей. 

От Вашего профессионализма, опыта, компетенции и от-
ветственности зависит благосостояние людей и будущее 
района. Совместными усилиями органов местного самоу-
правления и жителей принимаются важные и ответствен-
ные решения, достигаются самые большие успехи. 

Желаем вам оставаться всегда верными выбранному 
делу, с успехом реализовывать новые идеи и замыслы на 
благо Сковородинского района.  

Крепкого вам здоровья, счастья, добра и благополучия!
Глава Сковородинского района А.В. Прохоров     

Председатель районного Совета 
народных депутатов В.П. Цыбров
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Уважаемые
читатели! 

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

Редколлегия.

Амурская
звезда

- 21 апреля - День 
местного самоуправления -

Подпишись 
и будь в курсе!

МАСШТАБНАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

АКЦИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК»
С приходом весны начинается самая вол-

нующая сердце каждого человека подготовка. 
Это празднование нашей Великой Победы, в 
этом году мы отмечаем 71-годовщину. Пожа-
луй, самой искренней и масштабной патриоти-
ческой акцией является «Бессмертный полк», 
ведь всего за 3 года эта акция стала одним из 
самых знаковых мероприятий 9 Мая. 

«Бессмертный полк» – это не просто обще-
ственная добровольная инициатива, а уже на-
стоящее народное движение в сохранение и 
защиту нашей памяти, вклада нашего народа 
в достижение Великой Победы. Она не может 
никого оставить равнодушным, не может не 
волновать и не вызвать чувства сопричастно-
сти к великому подвигу нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. 
Уважаемые жители! Приглаша-

ем всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, принять 
участие в формировании нашего Бес-
смертного полка. Сделайте транспа-
рант с изображением своего ГЕРОЯ и 
приходите 9 мая на построение!

В каждом населённом пункте района рабо-
тают центры: «Мои документы» (расположен-
ные в администрациях поселений), где можно 
принести фото ветерана и получить полную 
информацию о следующих этапах акции, кро-
ме этого, волонтёры дадут подробную инфор-
мацию в поиске родственников и об их разме-
щении в электронную книгу памяти.
Также приглашаем вас вступить в 

группу «Бесмертный полк – Сковоро-
динский район» в социальной сети 
«Одноклассники». 

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

Администрация района

21 апреля  отмечается молодой праздник 
— День местного самоуправления

В современном мире, где мы так много говорим о демо-
кратическом обществе, местное самоуправление играет 
особенно важную роль, ведь оно даёт возможность граж-
данам участвовать в решении вопросов местного значения. 

Желаем всем работникам органов самоуправления Ско-
вородинского района максимального взаимопонимания 
между народом и властью, плодотворного сотрудничества 

между поселениями, благополу-
чия и процветания каждому на-
селённому пункту, независимо от 
бюджетных возможностей.

Глава города 
Т.В. Безуглова

Депутаты Совета депутатов 
города Сковородино  

СОБЫТИЕ

Первый запуск ракеты 
с космодрома «ВОСТОЧНЫЙ» 

состоится 27 АПРЕЛЯ

Будет организована трансляция на областном канале, зая-
вил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Первый запуск ракеты с космодрома Восточный 27 апреля 
при хорошей погоде можно будет увидеть из столицы Приаму-
рья города Благовещенска, сообщил он на брифинге.

«Запуск при хорошей погоде будет видно даже из Благове-
щенска, из Зеи, Шимановска, Белогорска, Свободного. Мы ор-
ганизуем трансляцию и на областном канале, сделаем прямой 
показ», - сказал он.

По его словам, строящийся космодром Восточный уже стал 
одним из ключевых туристических брендов Амурской области. 
«В Углегорск (населённый пункт, рядом с которым строится кос-
модром) за 2015 год съездили 200 человек, за первый квар-
тал этого года - уже 600 человек. Дети приезжают на экскурсии 
в музей космонавтики чуть ли не через день, посещают аллею 
Героев, смотрят спускаемый аппарат», - отметил И. Горевой.

Руководитель координационного центра по строительству 
космодрома К. Чмаров отметил, что первые отделяемые сту-
пени ракеты, запущенной с Восточного, будут падать на гра-
нице Зейского и Тындинского района Амурской области. 

РИА Новости 

СИТУАЦИЯ
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ПРАЗДНИК 12 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕМ 
С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ И ГОРДОСТЬЮ…

12 апреля в День авиации и космонавтики глава Сковородинского района А.В. Прохоров 
с заместителем главы района по экономике А.П. Ситниковым посетили ЗАТО Углегорск, 
территорию, где воплощается в жизнь грандиозный проект по строительству космодрома 
нового поколения «Восточный», а также побывали в музее космонавтики космодрома «Вос-
точный», где открылась экспозиция собственных вещей и рукописей К.Э. Циолковского, 
основоположника теоретической космонавтики.

В Углегорске в этот день прошли праздничные мероприятия, где главными героями стали 
два легендарных космонавта: первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и первый, 
вышедший в открытый космос космонавт Алексей Леонов, а также руководитель отряда 
космонавтов Юрий Лончаков. Праздник начался с возложения цветов к памятникам Ю.А. Га-
гарину и К.Э. Циолковскому. Легендарные космонавты отметили, что памятник Ю.А. Гагарину в 
Углегорске - один из самых реалистичных. Кроме этого, в памятный день о первом космонавте 
планеты, состоялись запуск воздушных шаров и флешмоб «Подними голову!».

Алексей Прохоров поздравил с этим праздником главу ЗАТО Углегорск Марину Васильев-
ну Зенину, его жителей и всех работников, чья сфера профессиональной деятельности свя-
зана с космической отраслью, и подарил на память поздравительный адрес Сковородин-
ского района. В своём поздравлении губернатор Амурской области А.А. Козлов отметил, что 
история отечественной космонавтики доказывает, как наш народ умеет покорять небывалые 
высоты. И наше Приамурье тоже будет к ним стремиться! 

Празднование Дня космонавтики в Углегорске завершилось концертом. Перед гостями 
выступили амурские коллективы и легендарная группа «Земляне», исполнившая песню, ко-
торая стала гимном отечественных покорителей космоса. 

90-ЛЕТИЮ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ….

14 апреля 2016 года среди учащихся школ района в МБОУ ДОД «ДШИ Сковородинского райо-
на» прошёл районный фестиваль КВН «Возьмёмся за руки, друзья!», посвящённый 90-летию на-
шего района. В этот день на сцене царили импровизация, шутки, розыгрыши, которые заряжали 
многочисленных зрителей и неутомимых болельщиков весёлым и бодрым настроением. В игре 
приняли участие 3 команды: МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино «Три метра над уровнем Сковоро-
дино»; МБОУ СОШ п.г.т. Уруша «Бодрячком»; МБОУ СОШ с. Джалинда «Ребята нашего двора».

Трудно быть и весёлым, и находчивым одновременно, но во всех конкурсах ребята по-
казали себя именно такими – креативными и харизматичными. Своими яркими и смешными 
выступлениями они зарядили позитивом зрителей, растопили сердца строгого жюри под 
председательством главы района А.В. Прохорова и напомнили всем присутствующим, что 
праздник нашего района совсем близок.

В итоге, в фестивале смеха и юмора самой дружной, весёлой и находчивой была при-
знана команда МБОУ СОШ п.г.т. Уруша «Бодрячком», второе место заняла команда МБОУ 
СОШ № 3 г. Сковородино «3 метра над уровнем Сковородино», тройку призёров замкнула 
команда МБОУ СОШ с. Джалинда «Ребята нашего двора». Всем участникам были  вручены 
сертификаты денежного номинала.

Самым заводным, артистичным участником фестиваля признали капитана команды МБОУ 
СОШ № 3 г. Сковородино «3 метра над уровнем Сковородино» Виталия Саватеева. Между вы-
ступлениями своим творчеством зрителей радовали Анастасия Сокирко и Рината Терпугова.

Фестиваль получился ярким и незабываемым, объединив любителей и ценителей юмора, 
ребят, желающих позитивно проводить время и дарить положительные эмоции другим. И 

ИНФОРМ-КУРЬЕР

Юрий КУШНАРЬ: «У района хороший потенциал для развития!»
 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Начало, окончание на стр. 7

В Сковородинском районе по-
бывал член Совета Федерации от 
Амурской области Юрий  Василье-
вич Кушнарь. Сегодня мы беседу-
ем с нашим гостем о том, как раз-
виваться району и какие у него есть 
для этого возможности.  

- Юрий Васильевич, Вы ведь нередкий 
гость в Сковородинском районе? 

- До избрания в Совет Федерации я около 
трёх лет работал депутатом Законодательно-
го Собрания Амурской области, именно ско-
вородинцы оказали мне это доверие. И связи 
с жителями этого северного района я никогда 
не терял. Часто бывал, старался помогать. 
Был рад, когда удавалось что-то конкретное 
сделать – к примеру, добиться получения ав-
томобиля скорой медицинской помощи для 
жителей села Джалинда, ведь там проблема 
стояла остро. И сейчас меня многое связы-
вает с этим краем. Я возлагаю особенные 
надежды на развитие темы Албазина и рабо-
таю в этом направлении. 

Для меня Албазинская история стала 
очень близка. Я и раньше немало о ней знал, но когда на-
чал ею заниматься прицельно, открыл для себя, что она 
уникальная по историческому антуражу, можно сказать, 
бешеная по своей энергетике.

- Вы хорошо знакомы с работой Албазинской ар-
хеологической экспедиции?

- Да, я являюсь членом попечительского совета Фон-
да «Петропавловск», хорошо знаком с этими ребята-
ми, кто на протяжении нескольких лет занимается рас-
копками. Без преувеличения, считаю, что значимость 
Албазинской истории для всей Амурской области, для 
всего Дальнего Востока, просто космическая.  Особен-
но сейчас, когда ведётся речь, по сути, о новом освое-
нии Дальнего Востока. 

У меня родилась идея: создать вокруг Албазина такое 
информационное поле, чтобы всем, а особенно далёкой 
от Сковородинского района столице – Москве -  стало 
понятно, что именно отсюда начинался Дальний Восток. 
Чтобы вся Россия воспринимала нас через призму Алба-
зина, Албазинской иконы, всего, что с этим связано. На 
самом высоком уровне оценено отличное качество ис-
полнения археологических работ. Албазинские раскопки 
получат статус федерального музея. Это уже играет на 
повышение имиджа Сковородинского района, всей Амур-
ской области. Район привлечёт туристов, эта отрасль у 
нас, наконец, получит толчок к развитию.  

- Похоже, у Вас большие планы, связанные с Ал-
базинской историей, об этом вы рассказывали на 
пресс-конференции, посвящённой освоению русски-
ми Дальнего Востока.  

- Во-первых, я обратился за поддержкой к спикеру Со-

вета Федерации Валентине Матвиенко, а она, в свою 
очередь, рассказала об уникальных археологических 
раскопках в Албазине президенту Русского географиче-
ского общества Сергею Шойгу. Итогом этого стало выдви-
жение археологической экспедиции на получение гранта. 
И год назад, 27 апреля, Владимир Владимирович Путин 
лично вручил грант руководителю Албазинской экспеди-
ции Андрею Черкасову. 

В конце мая прошлого года по моей инициативе в 
Совете Федерации провели «круглый стол». Мы наме-
рены продолжить экспедицию, хотя в нынешнем году с 
финансированием сложнее. Тем не менее экспедиция 
будет работать, этот вопрос мы обсуждали с руководи-
телями проекта. 

Экспедиция «в поле» работает в летний период. Но 
мы-то работаем круглый год. Что мы делаем? Так, в де-
кабре 2015 года проходила межрегиональная научно-
практическая конференция с международным участием 
«Народы и религии Приамурья: согласие и диалог». В 
рамках пленарного заседания археологи и антропологи 
рассказали об итогах работы и новых открытиях. И одним 
из обсуждаемых вопросов стало воссоздание внешнего 
облика обитателей Албазинского острога в XVII веке. Те-
перь мы знаем, как выглядели защитники крепости. Се-
годня учёные по найденным останкам намерены воссо-
здать внешний облик женщины, жившей в Албазинском 
остроге в XVII веке. 

- Это важная научная часть вопроса, а что дела-
ется для широкой популяризации героической Ал-
базинской истории?

- Сейчас мы работаем над созданием документально-
го фильма об истории Албазина. У меня запланирована 

встреча в Министерстве культуры с руко-
водителем департамента кинематографии. 
Мы подали документы на получение гранта 
Министерства культуры на создание филь-
ма в двух частях. Сама по себе история 
великолепная, я ею «болею». Все должны 
знать, что именно с этого и начинался Даль-
ний Восток! Сначала это Албазинская исто-
рия, после - Айгуньский договор, освоение 
земель казаками. 

Кроме прочего, я инициировал вклю-
чение фильма, который будет создан, в 
школьную программу - как учебное посо-
бие. Считаю, что дети, особенно прожива-
ющие на Дальнем Востоке, должны знать 
эту историю – историю освоения, как всё 
начиналось и зарождалось. В школьной 
программе есть предмет «История родного 
края», в его курс просто необходимо вклю-
чить историю Албазина. Это тот случай, 
когда для воспитания у детей патриотиче-
ских чувств не надо придумывать каких-то 
так называемых мероприятий.  

Теперь что касается художественного 
фильма. У меня назначена встреча с режиссером и ди-
ректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым, я буду 
говорить о создании исторического художественного 
фильма. Есть потрясающая книга о становлении право-
славия на Дальнем Востоке, в которой изложена вся Ал-
базинская история. Моё видение таково: это может быть 
фильм в двух частях, одна из них  рассказывает об исто-
рии Албазина, а вторая – об освоении земель, начиная с 
Муравьёва-Амурского, со сплава, который там же, в Ал-
базине, начался. Дело за малым: чтобы режиссёр меня 
услышал и также загорелся этой идеей!

- Что всё это даст Сковородинскому району и 
Амурской области в целом?

- Я уверен, что в связи с развитием Албазинской исто-
рии одним из важнейших направлений развития эконо-
мики района может стать туризм. И это не говоря уже об 
имидже района, области. 

Чтобы осуществить всё задуманное, в августе про-
шлого года я разработал программу ключевых направ-
лений по развитию Амурской области. На нашей  встре-
че с губернатором Амурской области Александром 
Александровичем Козловым одним из главных вопро-
сов будет эта программа. Есть задумка подписать её как 
раз в день празднования 90-летнего юбилея Сковоро-
динского района. 

- Вы уверены, что все получится, как задумано?
- Для меня важна поддержка моих земляков, важно 

осознавать, что они верят в меня. Потому что есть жела-
ние продолжить начатое, есть новые идеи и планы, кото-
рые послужат развитию района и области. 

- Спасибо. 
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До 1960 года в Сковородинском районе, по данным 
учёта, значилось 9 сёл, в основном расположены по 
берегу реки Амур, так называемые, пограничные 
сёла, в каждом селе имелся колхоз. В связи с произо-
шедшим в 1958 году сильным наводнением и отсут-
ствием производственной базы, из 9 колхозов и сёл 
было ликвидировано 6 колхозов и 6 сёл: такие сёла, 
как Перемыкино, Бейтоново, Воскресеновка, Орловка, 
Свербеево и Сгибнево, на базе ликвидированных кол-
хозов было в 1959 году образовано 2 колхоза в с. Алба-
зино и с. Джалинда, позже, то есть в 1960-е годы, эти 
колхозы были переданы в Архаринский район.

В 1967 году в с. Албазино был создан совхоз «Албазин-
ский» мясо-молочного направления.

Албазино - село, расположенное на Верхнем Амуре. С 
1650 по 1689 гг. здесь существовал Албазин - главный рус-
ский город на Амуре, в Приамурье. В 1857 году на этом 
месте была основана казачья станица Албазинская. На-
звание по имени жившего здесь даурского князя Албазы.

Бейтоново - село на берегу Амура в Сковородинском 
районе. Основано в 1859 году, названо по имени сотника 
Бейтона - албазинского воеводы.

Бекетово - село на берегу Амура в Сковородинском 
районе, названо по имени Бекетова.

Большой Невер - приток Верхнего Амура, название ис-
кажённое. В 19 веке река называлась, как отмечал А.Ф. 
Миддердорф, Большой Ливер (от эвенкийского – «лэвэ-
рэ» - «болото»).

Джалинда - название эвенкийское («джали» - «тай-
мень», «тайменевая река»).

Орловка - село расположено на левом берегу Амура в 
Сковородинском районе. Названо по имени доктора Е.Г. 
Орлова - участника экспедиции Невельского в низовьях 
Амура.

Ольдой - приток Амура в верхнем течении, название 
эвенкийское (от «олло» - «рыба»). В 19 веке река назы-
валась Олдо.

Омутная - приток Амура, название от эвенкийского 
(«Амут» - «озеро»). В долине Омутной находится 12 озёр.

Огромную территорию занимает наш Сковородинский 
район, его площадь равняется 30 тыс. кв. м. Район богат 
лесом, пушниной, различными полезными ископаемыми, 
которые, кстати сказать, ещё не полностью изведаны. 
Известно, что в недрах района есть золото, молибден, 
огромные залежи цементных известняков и т.д.

До революции наш район был глухой пограничной 
окраиной. На месте нашего города Сковородино был ма-
ленький разъезд «Змеиное». Крохотными выглядели те-
перешние посёлки Ерофей Павлович и Большой Невер, 

а на месте таких круп-
ных населённых пун-
ктов, как Тахтамыгда, 
Крестовка и др., была 
сплошная тайга. Только 
после революции район 
стал оживать. Он явил-
ся связующим центром 
между железной доро-
гой и далёкой Якутией. 

На месте Змеиного 
вырос город Сковоро-
дино, быстро развились 
и выросли рабочие по-
сёлки Большой Невер, 
Ерофей Павлович, Уру-
ша, Талдан, Ольдой, 
Тахтамыгда и др. На-
селение района в 1939 
году составляло 60 тыс. 
человек, вместо 3 тыс. 
человек в 1913 году.

В районе большое 
место заняли лесозаго-
товки, только один Талданский ЛесТранхоз давал стране 
ежегодно сотни тысяч кубометров леса. Быстро развива-
лась местная промышленность. 

Тахтамыгдинский поселковый Совет образован в 1957 
году. В состав Совета входят: 5 населённых пунктов (пос. 
Тахтамыгда, Мадалан, Ольдой, разъезды Улягир и Чит-
кан) с общим числом населения 2690 человек. На терри-
тории поссовета имеются учреждение УВ.14/5, Аэропорт, 
лесопункт, 2 железнодорожные станции, торговое отде-
ление, дом быта, участковая больница, средняя и вось-
милетняя школы, дом культуры, 2 клуба, 3 библиотеки, 3 
почтовых отделения.

В 1929 году в городе Сковородино были: спиртоводоч-
ный завод, пивоваренный завод Рухловского потреби-
тельского общества, 51 торговое заведение, в том числе 
6 государственных, 10 кооперативных и 35 частных, 2 се-
милетних школы, 2 больницы, сельский врачебный уча-
сток, консультация для женщин и детей, аптека. В 1934 
году образовалась Зейская область с центром в городе 
Рухлово. В 1936-1937 гг. город Рухлово вошёл в состав 
Читинской области. 

В 1938 году население города Сковородино составило 
11938 человек. В городе функционируют 2 электростан-
ции, водочный, кирпичный, известковый заводы, 3 про-
мысловые артели, 4 школы: полная средняя на транс-
порте, неполная средняя, начальная школа и школа 
для глухонемых, 3 детских сада, библиотека, кинотеатр, 
железнодорожный клуб, 2 больницы и множество дру-
гих предприятий. В городе выпускается районная газета 
«Амурская звезда». В 1939 году закончилось  строитель-
ство телефонной магистрали, и город Сковородино по-
лучил прямую связь с Москвой. 

07.11.1975 г. на главной площади города - площа-
ди Победы, - был открыт мемориал «Памяти воинам-
сковородинцам», погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. (Скорбящая мать). На стеле па-
мятника перечислены имена погибших сковородинцев. В 
фундамент памятника заложено письмо потомкам, прочи-
танное 9 мая 1995 года. С тех пор стало традицией закла-

дывать обращения к грядущему поколению каждые 10 лет. 
Пос. Лесной - населённый пункт 17 км Рейновской вет-

ки, появился в 1950 году. В связи с большими запасами 
леса здесь образовался леспромхоз. В 1957 году насе-
лённый пункт получил статус посёлка и название Лесной.

По информации Сковородинского краевед-
ческого музея им. П.А. Флоренского  

90-ЛЕТИЮ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Своя история, которой мы гордимся!

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ 

ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ 
РЕЖИМ! 

Уважаемые сковородинцы!
С 18 апреля 2016 года на территории Ско-

вородинского района и города Сковороди-
но установлен пожароопасный сезон и 
введен особый противопожарный режим.

 Помните и строго соблюдайте запреты, действу-
ющие в период особого противопожарного режима!

В этот период запрещается сжигать сухую траву и листву, разводить костры, 
посещать леса.

Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального образования город Сковородино, необходимо обеспе-
чить пожарную безопасность своих объектов. 

Управляющим компаниям, ТСЖ, ТСН, жителям частных домов необходимо 
очистить дворы и прилегающую к домам территорию от мусора и сухой травы, 
но сжигать нельзя – всё надо собирать в мешкотару и вывозить на полигон ТБО.

Пожары – большая беда, несущая огромный ущерб для всех. Мы все вместе 
не должны их допустить. Соблюдайте обязательно меры пожарной безопасности!

В случае обнаружения любого возгорания срочно сообщайте в пожар-
ную часть по телефону: 22-3-95.

Будьте внимательны, бдительны, дисциплинированы, чтобы не было у нас пожаров!
Администрация города

Администрацией города Сковородино проводится муниципальный конкурс на 
лучшее оформление транспортного средства «СПАСИБО ДЕДУ ЗА 
ПОБЕДУ!» В конкурсе могут принимать участие граждане, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории муниципального образования город 
Сковородино и владеющие транспортным средством. Сроки проведения конкурса 
- с 15 апреля по 6 мая 2016 года. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 18.04.2016 года по 
адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 33, Администрация города Сковородино, 
кабинет 2 А. С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на офици-
альном сайте муниципального образования город Сковородино.

В рамках мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, администрацией города Сковородино проводится муници-
пальный конкурс презентаций «МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА О ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». 

Участниками конкурса могут быть жители города Сковородино  любого  возраста. Сро-
ки проведения конкурса - с 15 апреля по 15 мая 2016 года. 

Работу и заявку на конкурс необходимо направить до 13.05.2016 года 
по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 33, Администрация города Сковороди-
но, кабинет 2 А. 

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования город Сковородино. 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСАХ!
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И З В Е Щ Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СКОВОРОДИНО СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СКОВОРОДИНО    
1. Основание проведения открытого конкурса: постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «Об утверждении Правил проведения органом местного самоуправления от-

крытого конкуса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
2. Организатор конкурса - Администрация города Сковородино.
3. Почтовый адрес и адрес местонахождения: 676014, г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. 3.
4. Контактные телефоны и электронный адрес:  тел/факс: 8 (41654) 22-2-75, e-mail: oums@list.ru.
5. Характеристика объектов конкурса:
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ЛОТ № 1
ул. Дзержинско-
го, 1А

26 1972 5 95 3819,4 0 959,5 кирпич шифер фасад, крыша, подъезды, лестницы,  подвал,  
внутридомовые инженерные сети (теплоснаб-
жение, водоснабжение (ХВС), водоотведение и 
электороснабжение), земельный участок

1306,9 28:24:010888:0010 централизованное тепло-
снабжение, водоснабжение 
и водоотведение, электро-
снабжение

ЛОТ № 2
ул. Красноармей-
ская, 13

- 1971 5 64 3087,1 245,5 542,5 кирпич шифер фасад, крыша, подъезды, лестницы, подвал,  
внутридомовые инженерные сети (теплоснаб-
жение, водоснабжение (ХВС), водоотведение и 
электороснабжение

2235,0 28:24:010899:8 централизованное тепло-
снабжение, водоснабжение 
и водоотведение, электро-
снабжение

ЛОТ № 3
ул. Победы, 32 - 1971 5 69 3288,2 59,2 319,1 кирпич шифер фасад, крыша, подъезды, лестницы,  подвал,  

внутридомовые инженерные сети (теплоснаб-
жение, водоснабжение (ХВС), водоотведение и 
электороснабжение) 

4227,0 28:24:010899:9 централизованное тепло-
снабжение, водоснабжение 
и водоотведение, электро-
снабжение

ЛОТ № 4
Ул. Читинская, 1 А - 2015 3 36 1843,2 0 231,2 стеновые 

панели ЛСТК 
с утеплением 
пенополисте-
ролом

профлист с 
полимерным 
покрытием 
по форме 
ЛСТК

Фасад, крыша, подъезды, лестницы, подвал,  
внутридомовые инженерные сети (теплоснаб-
жение, водоснабжение (ХВС), водоотведение и 
электороснабжение)

4473 28:24:010898:256 централизованное тепло-
снабжение, водоснабжение 
и водоотведение, электро-
снабжение

6. Перечень обязательных работ и услуг определён конкурсной документацией.
7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет:
благоустроенный жилой фонд – 20,05 руб. за 1 кв. м общей площади (в месяц)
8. Размещение конкурсной документации, срок, место и порядок её предоставления.
Конкурсная документация размещена организатором конкурса на официальном сайте Российской Федерации 

сайте: www. torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города Сковородино www.admskovorodino.ru.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересованным лицам в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. Запрос на предоставление конкурсной до-
кументации должен быть подан в письменном виде в свободной форме любым заинтересованным лицом по 
почтовому адресу организатора конкурса. 

Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется непосред-
ственно в день обращения, при наличии электронного носителя. 

9. Порядок подачи заявок:
Заявка на участие в конкурсе подаётся по форме в запечатанном конверте в порядке, установленном кон-

курсной документацией. Приём заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Срок и место подачи заявок: 
Приём заявок осуществляется по адресу: 676014 Амурская область, город Сковородино, ул. Победы д. 33, 

каб. 2, с 08:00 до 17:00 час. местного времени, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 час., а также на электрон-
ный адрес: oums@list.ru с 21 апреля 2016 года.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  
город Сковородино, ул. Победы, д. 33, каб. 3. 20 мая 2016 года,  в 14 час. 00 мин. (время местное).
12. Место, дата и время рассмотрения заявок: 
город Сковородино, ул. Победы, д. 33, каб. 3. 23 мая 2016 года, 14 час. 00 мин. (время местное).
13. Место, дата и время проведения конкурса:
город Сковородино, ул. Победы, д. 33, каб. 3 а, 24 мая 2016 года, 14 час. 00 мин. (время местное). 
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

№ 
п/п Адрес

Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
и нежилого помещения, 
руб./кв. м в месяц

Общая площадь 
жилых помеще-
ний домов

Сумма по объекту 
по содержанию и 
ремонту

Размер
обеспечения
заявки 5%, 
руб.

1 Ул. Дзержинского, 1А 20,05 3819,4 76578,9 3828,8

2 Ул. Красноармейская, 
13 20,05 3087,1 61895,3 3094,7

3 Ул. Победы, 32 20,05 3288,2 65923,4 3296,1

4 Ул. Читинская, 1А 20,05 1843,2 36956,1 1847,7

Собственник (иное лицо, пользу-
ющееся помещением на законных 
основаниях) жилого (нежилого) по-
мещения, в лице ________№ квар-
тиры ___ № ___ многоквартирного 
дома по ул. _________ в городе 
Сковородино, именуемый в даль-
нейшем «Собственник», с одной 
стороны и Управляющая организа-
ция______, в лице ____________, 
действующая на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Управ-
ляющая организация», с другой сто-
роны, на основании проведенного 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, 
расположенными на территории 
города Сковородино (протокол кон-
курса № _____  от «____» ________ 
2016г.) заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору 

Управляющая организация по за-
данию Собственника (иного лица, 
пользующегося помещением на 
законных основаниях) в течение 
согласованного срока за плату обя-
зуется за плату оказывать услуги и 
выполнять работы по управлению 
многоквартирным домом, по над-
лежащему содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме № _____ по  
ул. ____________ в городе Сковоро-
дино, предоставлять коммунальные 
услуги собственникам помещений в 
этом доме и пользующимся поме-
щениями в этом доме лицам, осу-
ществлять иную направленную на 
достижение целей управления мно-
гоквартирным домом деятельность. 

1.2. Состав общего имущества 
многоквартирного дома определя-

ется приложением № 1 к настояще-
му договору, являющимся его неот-
ъемлемой частью.

2. Права 
и обязанности сторон

2.1. Общие обязанности сторон:
2.1.1. Обеспечивать содержание 

общего имущества в соответствии 
с требованиями действующих экс-
плуатационных норм и правил в 
пределах средств, поступивших от  
Собственников (иных лиц, поль-
зующихся помещением на законных 
основаниях) на содержание и ре-
монт общего имущества многоквар-
тирного дома.

2.2. Обязанности Управляющей 
организации:

2.2.1. Предоставлять следующие 
услуги по управлению многоквар-
тирным домом:

а) вести учет доходов и расходов 
на содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома;

б) не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, 
за который производится оплата, 
предоставлять собственнику  жилых 
помещений платежные документы 
на внесение платы за содержание 
и ремонт общего имущества много-
квартирного жилого дома, а также 
за предоставленные коммунальные 
услуги, содержащие полную инфор-
мацию о суммах доходов и расходов 
на содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного жилого 
дома и предоставленные коммуналь-
ные услуги за прошедший месяц и 
за весь период управления данным 
многоквартирным жилым домом;

в) проводить ежемесячно осмо-
тры общего имущества много-
квартирного дома, внеплановый 
осмотр осуществлять при условии 
возникновения форс-мажорных об-

стоятельств, а также по заявлению 
Собственников (иных лиц пользую-
щихся помещением на законных 
основаниях).

г) устранять аварии, а также в 
установленные сроки выполнять 
заявки Собственника (иного лица 
пользующегося помещением на за-
конных основаниях). 

д) в установленном порядке при-
нимать, хранить и передавать тех-
ническую документацию на много-
квартирный дом и иные документы, 
вносить в них необходимые изме-
нения, связанные с управлением 
общим имуществом;

е) вести учет жалоб (заявлений, 
требований, претензий) Собствен-
ника (иного лица пользующегося 
помещением на законных основа-
ниях), в установленные сроки рас-
сматривать их и принимать соответ-
ствующие меры, в том числе произ-
водить перерасчет платы в случае 
предоставления услуг ненадлежа-
щего качества, в соответствии дей-
ствующим законодательством. 

ж) ежегодно предоставлять отчет 
о выполнении условий настоящего 
Договора Собственникам (иным ли-
цам пользующихся помещением на 
законных основаниях) помещений 
многоквартирного дома, путем раз-
мещения соответствующей инфор-
мации на стендах в общедоступном 
помещении управляющей организа-
ции либо на видных местах первых 
или вторых этажей подъездов мно-
гоквартирного дома;

з) выдавать Собственнику (иному 
лицу пользующегося помещением 
на законных основаниях) расчетные 
и иные документы, предусмотрен-
ные законодательством.

2.2.2. Предоставлять услуги и ра-
боты по содержанию и текущему ре-

монту общего имущества в много-
квартирном доме надлежащего ка-
чества, с соблюдением требований 
установленных законодательством 
РФ и  нормативными правовыми ак-
тами РФ в соответствии с перечнем 
обязательных работ и услуг, указан-
ных в приложении № 2 к настояще-
му договору самостоятельно или с 
привлечением других лиц.

Изменения, дополнения в ука-
занный перечень вносятся путем 
заключения дополнительного согла-
шения между Собственником (иным 
лицом пользующегося помещением 
на законных основаниях) и Управля-
ющей организацией после принятия 
соответствующего решения общим 
собранием собственников жилых 
помещений в многоквартирном 
доме проведенного в соответствии 
с Жилищным Кодексом РФ.

2.2.3. Производить по требо-
ванию Собственника (иного лица 
пользующегося помещением на за-
конных основаниях) сверку платы 
за предоставленные услуги и не 
позднее 3 рабочих дней выдавать 
документы, подтверждающие пра-
вильность начисления ему плате-
жей, а также начисления неустоек 
(штрафов, пеней).

2.2.4. Предоставлять собствен-
никам (иным лицам пользующихся 
помещением на законных основа-
ниях) не позднее трех дней с даты 
соответствующего обращения, ин-
формацию о перечнях, объеме, ка-
честве и периодичности оказывае-
мых услуг, выполненных работах.

2.2.5. Исполнять  иные обязан-
ности, предусмотренные действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.2.6. Соблюдать маршрутный 
график по сбору и вывозу ТБО(КГМ)

2.2.7. Не допускать переполне-
ния контейнеров мусором и ско-
пления ТБО возле контейнерных 
площадок.

2.2.8. При выгрузке контейнеров 
обеспечивать полную уборку мусо-
ра в радиусе 10 метров вокруг кон-
тейнерной площадки.

2.2.9. Публиковать в СМИ марш-
рутные графики по сбору и вывозу 
ТБО (КГМ).

2.2.10. Проводить разъяснитель-
ную работу среди домовладельцев, 
собственников жилых помещений, 
руководителей организаций и пред-
приятий о порядке оказания услуг, 
их стоимости и оплате.

2.2.11. Ежемесячно, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, 
предоставлять в администрацию 
города Сковородино информацию 
о заключенных с домовладельцами, 
собственниками жилых помещений, 
организациями и предприятиями 
договорах и объемах предоставлен-
ных услуг по сбору и вывозу ТБО 
(КГМ) за отчетный период.

2.2.12. Осуществлять учет факти-
чески предоставленных коммуналь-
ных услуг.

2.2.13. За тридцать дней до пре-
кращения настоящего договора пе-
редать техническую документацию 
на многоквартирный дом и иные 
связанные с управлением таким 
домом документы вновь выбран-
ной управляющей организации, то-
вариществу собственников жилья 
либо жилищному кооперативу или 
иному специализированному по-
требительскому кооперативу либо 
в случае непосредственного управ-
ления таким домом собственниками 
помещений в таком доме одному из 
данных собственников, указанному 
в решении общего собрания дан-

ных собственников о выборе спо-
соба управления таким домом, или, 
если такой собственник не указан, 
любому собственнику помещения в 
таком доме.

2.3 Управляющая органи-
зация имеет право:

2.3.1. Самостоятельно опреде-
лять порядок и способ выполнения 
своих обязательств по настоящему 
договору.

2.3.2. При необходимости вно-
сить изменения в месячный (годо-
вой) план ремонтов при согласо-
вании с уполномоченным предста-
вителем Собственников (иных лиц 
пользующихся помещением на за-
конных основаниях)с последующим 
утверждением на очередном общем 
собрании Собственников(иных лиц 
пользующихся помещением на за-
конных основаниях) помещений в 
многоквартирном доме.

2.3.3. В установленном законом 
порядке требовать возмещение 
убытков, понесенные  им в резуль-
тате нарушения Собственником 
(иным лицом пользующегося поме-
щением на законных основаниях) 
обязательств по платежам, и иные 
убытки, причиненные Собственни-
ком (иным лицом пользующегося 
помещением на законных осно-
ваниях) из-за невыполнения иных 
условий договора. Требовать от 
Собственника (иного лица пользую-
щегося помещением на законных 
основаниях) возмещения затрат на 
ремонт поврежденного по его вине 
общего имущества. 

Подробно ознакомиться с про-
ектом договора по управлению 
многоквартирным домом можно 
на официальном сайте адми-
нистрации города Сковородино 
admskovorodino.ru.

ПРОЕКТ
           (ПО КАЖДОМУ ЛОТУ)

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

№ ______ ПО УЛ. _________________________________ Г. СКОВОРОДИНО
Г. СКОВОРОДИНО                                                                                                                                                                                 «____»____________ 2016



№ 15 (11067) от 21 апреля 2016 года
СТР. 5 Амурская звезда

ВЫБОРЫ - 2016

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

В соответствии с Уставом Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» и решением XV съезда партии, который состоялся в феврале 2016 года, 
решено провести 22 мая 2016 года предварительное голосование (праймериз) 
по кандидатам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и Законодательного собрания Амурской области. Предварительное 
голосование организуется и проводится в целях предоставления возможностей 
гражданам Российской Федерации, общественным объединениям участвовать в 
политической жизни общества. Каждый гражданин, придя на участок в день голо-
сования, будет получать два бюллетеня: один по кандидатам в депутаты в Госу-
дарственную Думу РФ, второй - по претендентам в депутаты Законодательного 
Собрания Амурской области.

В настоящее время все отделения партии, в том числе местное отделение ВПП 
«Единая Россия» Сковородинского района, работают над организацией предва-
рительного голосования. Для этой цели утверждён состав рабочего штаба, под-
готовлены шесть участков для голосования, участки будут находиться по адресам: 

- г. Сковородино, ул. Победы, дом 28, помещение ЦВР;
- г. Сковородино, ул. 60 лет СССР, д. 11 А, помещение Детской школы искусств;
- п.г.т. Ерофей Павлович, ул. Партизанская, д. 34, помещение администрации по-

сёлка;
- п.г.т. Уруша, ул. Партизанская, д. 19, помещение администрации посёлка;   
- ж/д. ст. Бамовская, ул. Амурская, д.1, помещение клуба;                                            
- с. Талдан, ул. Лисина, д. 46 а, помещение клуба.     
За каждым участком закреплены счётные комиссии. Участки будут работать с 

08.00 утра до 20.00 часов вечера. 
По округу №16 «Сковородинско-Магдагачинский» по состоянию на 12 апреля 

2016 года зарегистрировано 8 человек, информация по депутатам будет опу-
бликована дополнительно. Кандидаты, если они хотят победить на праймеризе, 
должны занять активную жизненную позицию, им разрешено встречаться с из-
бирателями, распространять агитационные материалы, выступать в средствах 
массовой информации. 

На участках для голосования 22 мая 2016 года могут проголосовать все без ис-
ключения жители Сковородинского района, которым на день голосования испол-
нится 18 лет, имеющие при себе паспорт и готовые отдать свой голос за самого 
достойного. Праймериз определит, кто войдёт в списки кандидатов, на осенних 
выборах 18 сентября 2016 года. 

Приглашаем жителей района принять активное участие в предварительном 
голосовании, выбрать достойных кандидатов от партии «Единая Россия» в 
Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное собрание 
Амурской области.

Местный политсовет партии «Единая Россия» 
Сковородинского района.

По морским и звездным 
просторам с лагерем 

ЛИНГВА – ЛИДЕР

Международный 
языковой лагерь 
открывает 
новый сезон

Отправиться в путешествие под парусами Пиратов Карибского моря, примерить на себя роль 
телезвезды, а заодно подтянуть знание английского языка – такие возможности появились у 
юных амурчан. Международный лагерь «ЛИНГВА ЛИДЕР» на базе отдыха «Мухинка» уже в 
третий раз приглашает детей на летние языковые смены, продолжающие традиции знамени-
тых «Орлёнка», «Артека» и «Океана».

- Теперь, чтобы окунуться в иностранную языковую среду, не нужно ехать заграницу, - рас-
сказывает организатор лагеря Анна Заика. - Мы постарались воссоздать её на нашей амурской 
земле – 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 рома-
нам «Хоббит» и «Гарри Поттер». Обучение на них проходило в игровой форме, без парт и ука-
зок. 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 поведение и работу на уроках школьникам выдавались игровые деньги, на 
которые потом они могли приобрести лоты на аукционе. Причём, в лагере все общение с педаго-
гами, 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, запоминается 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 профориента-
ционных мастер-классов, дети освоят навыки гребли и плавания, научатся устанавливать па-
латки, ориентироваться по карте и компасу, вязать морские узлы и даже выучат азбуку Морзе. 
А 30 июля стартует вторая летняя смена, которая объединит в себе сразу два языка - англий-
ский и китайский. Разработанная по мотивам знаменитой саги «Звёздные войны», эта смена 
станет по-настоящему звёздной. Ведь партнёром лагеря выступил известный амурский канал, 
который направит своих журналистов обучать школьников мастерству этой профессии. В про-
грамме ведение радио- и видеотрансляций и даже выход в прямой эфир.

Стоимость путёвки – 35 900 рублей. В эту сумму, помимо обучения, входят пятиразовое пи-
тание, круглосуточное 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.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Дома в «старом» городе спасают от затопления
В прошлую пятницу, 15 апреля, в нашу редакцию обратился житель северной части 

города Сковородино Евгений Александрович Александров, проживающий в доме № 65, 
квартира 2, по улице Лазо. Мужчина рассказал, что накануне вечером дом, в котором он 
проживает с супругой и 16-летним сыном, буквально затопило.

- Меньше, чем за час, вода пришла в дом, сейчас её почти по колено. Без сапог не зайти, 
всё в воде. Затопило подполье, весь картофель. В воде стоит мебель, вещи, которые не 
успели поднять и спасти от воды. Двор тоже в воде. Ночевали, где придётся. Я спал в га-
раже, супруга – в бане, а сына к бабушке на ночь отправили. Своими силами не справляюсь, 
воду выкачиваю насосом, но она всё время поступает, - рассказал Евгений Александрович. 

В этот же день мы выехали на место. Действительно, без резиновой обуви не пройти. 
Холодная вода затопила и двор, и жилище. 

- Сейчас вот свет отключили, насос не работает. А до этого всё время воду выкачивал, вроде, 
немного меньше стало. Печку топим, холодно от воды, - с тревогой говорит хозяин семейства.  

Днём ранее к нам в редакцию обратилась жительница трёхквартирного дома № 66 по улице 
Воровского Надежда Владимировна Автухова. Это также в северной части города, неподалёку 
от дома Александровых. В её доме пока нет воды, но зато затопило весь двор, не пройти.  

- Канавы во льду, ещё ничего не оттаяло. А вода пошла. Вот всё и затопило. В подпо-
лье тоже вода. Вся вода сверху к нам идёт, из-за магазина рядом и с детской площадки 
поступает. Все помойки рядом тоже к нам стекаются, сами видите и чувствуете, какой запах. Справиться своими силами не выходит, вода прибывает. А ведь снег ещё 
не растаял, - с опасением рассказывает женщина. 

Это только два случая. Проезжая по улицам «старого» города, наблюдаешь, что нет ни одной улицы, которая бы в разных местах не была подтоплена. Ко многим домам вода 
только подбирается, а другие уже стоят в воде. А ведь снег ещё до конца не растаял... 

Администрация города Сковородино, МБУ «АХЦ г. Сковородино» стараются контролировать ситуацию, с помощью тяжёлой техники занимаются расчисткой канав ото льда, 
освобождая проход для воды. Но с таким потоком воды техника и люди не успевают справляться. Тёплая погода способствует таянию, что усложняет и без того непростое по-
ложение. Зима в этом году была снежная, а это значит, что впереди ещё не один день борьбы с затоплением.

Во вторник, на момент сдачи газеты в печать, мы созвонились с Е.А. Александровым, он сообщил, что вода из его дома ушла. Усилия, приложенные службами, приносят 
плоды.   
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СОСТОИТСЯ СЕССИЯ
27 апреля 2016 года в зале заседаний 
администрации состоится очередная 
сессия Совета народных депутатов го-
рода Сковородино. 
Начало в 14.00.
В повестку дня внесены следующие вопросы:
Отчет главы города Сковородино о деятельности 

главы города, администрации города Сковороди-
но за 2015 год.
О внесении изменений в решение № 85 от 

18.12.2015 «О бюджете муниципального обра-
зования город Сковородино на 2016 год» (в ред. 
реш. № 89 от 12.02.2016; №100 от 18.03.2016)
О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования город Сковородино
О внесении  изменений в Положение о земель-

ном налоге на территории муниципального об-
разования  город Сковородино, утверждённое  
решением  Совета  народных депутатов города 
Сковородино от 05.12. 2012 г. № 208 
О внесении изменений в Положение о налоге 

на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования город Сковороди-
но, утверждённое решением Совета народных 
депутатов города Сковородино от 20 ноября 
2014 года № 17
Информация по итогам работы Совета народных 

депутатов города Сковородино за 2015 год и за 
первый квартал 2016 года
Сообщения, объявления, обращения.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

БОЛЕЕ 250 АМУРСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ВЫЯСНИЛИ ПО «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА О СВОИХ 
НАКОПЛЕНИЯХ, И МНОГИЕ ИЗ НИХ 
УЖЕ В МАЕ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ

В конце февраля в социальных сетях и теле-
фонном мессенджере WhatsApp начала распро-
страняться информация о том, что многие люди не 
знают, что у них хранятся накопления, и они могут 
их получить. По этому поводу амурское Отделе-
ние Пенсионного фонда оперативно организовало 
«горячую линию». За 2 месяца на неё обратилось 
свыше 1200 человек, более 250 пенсионеров вы-
яснили, что могут получить свои деньги. Суммы 
оказались у всех разные - от нескольких рублей до 
десятков тысяч рублей. Первые выплаты начнутся в мае. 

Если до этого Пенсионный фонд в Амурской области принимал около 
600 решений о выплате, то благодаря «горячей линии» и сообщениям в 
средствах массовой информации, число майских выплат вырастет в 2 
раза. Порядок таков: после подачи заявления в течение месяца в ПФР 
принимается решение о выплате или выносится мотивированный отказ. 
В любом случае гражданину направляется уведомление. Если решение 
положительное, то средства перечисляются на третий месяц после подачи 
заявления на единовременную выплату. 

Пенсионный фонд напоминает, что накопительная часть пенсии может 
быть выплачена при соблюдении следующих условий:

- мужчины 1953 г. р. и моложе, женщины 1957 г. р. и моложе,
- официальное трудоустройство с 2002 года и позже,
- неполучение единовременной накопительной выплаты ранее. 
Большинству граждан накопительная часть назначается по достижении 

общеустановленного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет) вместе 
со страховой пенсией. Возрастное требование относится и к получателям 
пенсии по инвалидности. Данная пенсия им может назначаться досрочно, но 
получить накопления они могут только в 55 лет женщины и 60 лет мужчины. 

До достижения пенсионного возраста (55 лет женщины, 60 лет мужчины) 
накопления могут получить те, кому назначена досрочная льготная пенсия. 
Это «северяне», педагоги, медики, геологи, железнодорожники, члены лёт-
ных экипажей, «вредные профессии» и др. категории. В числе тех, кто не 
получил в своё время пенсионные накопления, оказались именно досроч-
ники, а также граждане, вышедшие на пенсию в 2012 году и раньше. Тогда 
заявления ещё не принимались. 

Сегодня среди новоявленных пенсионеров такие случаи редки – при по-
даче заявления на назначение страховой пенсии специалист ПФР пред-
лагает писать второе заявление - на выплату накопительной. Или реко-
мендует обращаться в негосударственный фонд, если накопления были 
переведены туда. 

Отделение поясняет, что срок подачи заявления на выплату накоплений 
не ограничен. По данным вопросам открыта «горячая линия», номера те-
лефонов: 8 (4162) 202-390, 202-400. 

По телефону можно поинтересоваться, имеется ли у гражданина накопи-
тельная часть пенсии, где она находится, и обращался ли он за ней. Сум-
мы и другую персональную информацию можно узнать только при личном 
обращении гражданина в ПФР, либо в «Личном кабинете застрахованного 
лица» на сайте Пенсионного фонда. 

Пресс-служба ОПФР по Амурской области.

1. От 16.03.2016 № 279 «Об утверждении административ-
ного регламента Финансового управления администрации 
Сковородинского района по исполнению муниципальной 
функции по взаимодействию с Управлением Федерального 
казначейства по Амурской области при выполнении функ-
ции администратора доходов районного бюджета».

2. От 22.03.2016 № 315 «О внесении изменений в поста-
новление Главы Сковородинского района от 29.12.2008 № 
1030».

3. От 23.03.2016 № 323 «О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 05.08.2014 № 1049».

4. От 23.03.2016 № 324 «О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 10.09.2014 № 1190».

5. От 23.03.2016 № 325 «О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 12.09.2014 № 1209».

6. От 23.03.2016 № 326 «О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 10.09.2014 № 1198».

7. От 23.03.2016 № 327 «О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 12.09.2014 № 1210».

8. От 23.03.2016 № 328 «О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 27.08.2014 № 1145».

9. От 29.03.2016 № 337 «О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 12.09.2014 № 1212».

10. От 29.03.2016 № 338 «О внесении изменений в поста-
новление администрации района от 14.08.2014 № 1076».

11. От 29.03.2016 № 339 «О внесении изменений в по-
становление администрации района от 27.08.2014 № 
1143».

12. От 04.03.2016 № 195-Р «О проведении фестиваля».

13. От 10.03.2016 № 203-Р «Об организации и проведе-
нии конкурса «О разработке эмблемы 90-летия Сковоро-
динского района».

14. От 14.03.2016 № 214-Р «О районном конкурсе «Луч-
шие социальные инициативы детских и молодежных объе-
динений – кто, если не мы!».

15. От 15.03.2016 № 222-Р «Об организации и проведе-
нии конкурса «Мой край родной, моя земля», посвящён-
ный 90-летию Сковородинского района».

16. От 18.03.2016 № 239-Р «О внесении изменений в рас-
поряжение от 18.01.2016 № 15-Р».

17. От 22.03.2016 № 246-Р «Об организации и проведе-
нии конкурса «Вот эта улица… Вот этот дом…».

18. От 25.03.2016 № 257-Р «О приватизации станции 
пожарно-химической с одновременным отчуждением поку-
пателю земельного участка,   расположенных по адресу: г. 
Сковородино, ул. Сковородина, д.133 Б».

19. От 25.03.2016 № 258-Р «Об утверждении документа-
ции о продаже посредством публичного предложения стан-
ции пожарно-химической с одновременным отчуждением 
покупателю земельного участка,   расположенных по адре-
су: г. Сковородино, ул. Сковородина, д.133 Б».

20. От 29.03.2016 № 271-Р «Об организации и обе-
спечении отдыха детей и подростков летом 2016 года 
на территории Сковородинского района».

С полной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Сковоро-
динского района http://skovorodino.ru/.

Администрация района.

В МАРТЕ 2016 ГОДА АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА 
УТВЕРЖДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

ВОПРОС – ОТВЕТ

«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» РАБОТАЕТ
- На протяжении трёх месяцев у нас не работало социальное такси. Сколько ни звонила, 

отвечали, что нет бензина. Подскажите, пожалуйста, когда снова заработает социальное 
такси, было очень удобно. Заранее спасибо.

Светлана Викторовна, г. Сковородино.
За ответом на вопрос нашей читательницы мы обратились в ГКУ АО Управление социальной защи-

ты населения по г. Сковородино и Сковородинскому району. 
- Действительно, на протяжении трёх месяцев услуга службы «Социальное такси» была приостанов-

лена по причине отсутствия финансирования. Мы рады сообщить, что в настоящее время, начиная с 
22 марта 2016 года, она вновь возобновлена. 

Напомним, право на бесплатное получение услуг службы «Социальное такси» имеют граждане, 
зарегистрированные и проживающие на территории г. Сковородино и Сковородинского района. Это 
участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; инвалиды первой и второй групп 
(супружеские пары из их числа); одинокие граждане в возрасте 65 лет и старше (супружеские пары 
из их числа), не осуществляющие трудовую деятельность; дети-инвалиды; инвалиды боевых дей-
ствий; многодетные матери, имеющие детей до 3-х лет. 

Услуга службы «Социальное такси» предоставляется гражданам для посещения социально значи-
мых объектов: учреждений здравоохранения: больниц, поликлиник, аптек, лабораторий; управления 
социальной защиты населения; железнодорожных вокзалов; администраций района и города; бан-
ков; управления Пенсионного фонда РФ; нотариальных контор; судов; налоговых инспекций; пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства; ФГУП «Почта России»; учреждений культуры и искусства, 
спортивно-оздоровительных учреждений. 

Заявки на предоставление услуг службы «Социальное такси» принимаются в рабочие дни (поне-
дельник - пятница) с 08.00 часов до 17.00 часов местного времени, на день, следующий за днём за-
каза, или другие последующие дни недели. Заказ на понедельник может быть сделан в любой рабочий 
день предшествующей недели. Единый социальный телефон: 8 (41654) 22-5-66; 8-924-442-75-10. 

Наш кор.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

«ТЕРАПЕВТ «МАТВЕЙ МУДРОВ» ПРОЙДЁТ 
ПО СКОВОРОДИНСКОМУ РАЙОНУ

На встрече с губернатором Амурской области А.А. Козловым, которая состоялась в городе Сковородино 30 
марта, председатель Сковородинской общественной организации ветеранов войны и труда Забайкальской же-
лезной дороги А.А. Киселёва по просьбе пенсионеров попросила его оказать содействие в решении вопроса 
об организации работы передвижного консультативно-диагностического центра (ПКДЦ) «Терапевт «Матвей Му-
дров» на территории Сковородинского района – от станции Ерофей Павлович до станции Бурея - в 2016 году. 

ПКДЦ «Терапевт «Матвей Мудров», укомплектованный высококвалифицированными специалистами НУЗ 
«Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск ОАО «РЖД», оснащён современной высокотехнологич-
ной медицинской аппаратурой и диагностическим оборудованием, способен передвигаться по станциям, 
согласно разработанного графика движения. При этом длительность работы в каждом населённом пункте 
осуществляется с учётом численности населения. Пропускная способность ПКДЦ – 130-140 пациентов в 
день при условии обращения к 3-4 специалистам. Оказание медицинской помощи в ПКДЦ для граждан – 
бесплатное, на основании страхового медицинского полиса. Большая потребность в оказании такой услуги 
есть у жителей, проживающих на отдалённых от районного центра станциях. Для многих получить такую 
помощь особенно затруднительно и по причине материальных затрат, связанных с поездкой в медучреж-
дение, и по состоянию здоровья, когда транспортировка больного на дальние расстояния является почти 
невозможной. 

Губернатор Амурской области А.А. Козлов пообещал поддержку в решении вопроса, отметив его важность, 
так как это касается здоровья граждан. И поддержка не заставила себя ждать. В адрес председателя ветеран-
ской организации А.А. Киселёвой 13 апреля пришёл ответ из Правительства Амурской области, в котором гово-
рится, что «в марте текущего года Правительством Амурской области в адрес Департамента здравоохранения 
ОАО «РЖД» направлено согласие о дальнейшем взаимодействии по оказанию населению области первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе первичной специализированной медицинской помощи в рамках дей-
ствующего законодательства в сфере обязательного медицинского страхования посредством использования 
ПКДЦ «Терапевт «Матвей Мудров». Населению Амурской области первичная медико-санитарная помощь, в 
том числе первичная специализированная медицинская помощь предоставляется врачами-специалистами 
ПКДЦ «Терапевт «Матвей Мудров» с 2006 года. Согласно действующему законодательству, оплата за оказан-
ные медицинские услуги населению Амурской области осуществляется за счёт средств обязательного меди-
цинского страхования в рамках межтерриториальных расчётов между территориальными фондами Хабаров-
ского края и Амурской области. 

Наш кор.
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главное, он показал, что КВН – движение, которое должно 
жить и развиваться в нашем районе! Мероприятие было ор-
ганизовано администрацией Сковородинского района.

Благодарим всех участников фестиваля и руководителей ко-
манд за этот настоящий праздник смеха и юмора, надеемся, что 
в декабре 2016 года участие примет намного больше команд!

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ

16 и 17 апреля в благовещенском спорткомплексе 
«Юность» прошёл открытый турнир городов Дальнего Вос-
тока по джиу-джитсу среди девушек, юношей и взрослых. 
По признанию организаторов соревнований, для них стало 
неожиданностью большое количество спортсменов. Среди 
297 джуистов за день разыграли 34 комплекта наград.

От нашего района приняли участие 43 спортсмена, в том 
числе 5 спортсменов п.г.т. Уруша, 12 спортсменов с. Талдан 
и 26 спортсменов г. Сковородино. В общей сложности, в 
общекомандном зачёте команда Амурской области заняла 
первое место, в этом, конечно, есть и большая заслуга спор-
тсменов Сковородинского района. Общую копилку сборной 
они пополнили в количестве: 7 первых мест, 7 вторых мест 
и 17 третьих мест.

По итогам этого турнира Амурская Федерация джиу-
джитсу сформирует сборную региона, которая в начале мая 
2016 года примет участие в соревнованиях в Нерюнгри, в их 
число войдут и некоторые спортсмены нашего района.

Выражаем благодарность и поздравляем ребят и их на-
ставников с таким количеством призовых мест и желаем 
дальнейших успехов!

ПРОШЛИ РАЙОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА КУБОК 
«ОЛЬГИ КОЛЫЧЕВОЙ»

16 апреля в спортзале ФОК г. Сковородино прошли рай-
онные соревнования по волейболу среди женских команд.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: «Мо-
лодёжка», «Здоровье», «ДЮШ-1», «ДЮШ-2».

По результатам игр 1 место заняла команда «Здоровье», 
которая и забрала переходящий кубок «Ольги Колычевой», 
2 место досталось команде «Молодёжка», замкнула тройку 
призёров команда «ДЮШ-1».

Все команды-призёры получили медали, грамоты и де-
нежное вознаграждение, данное мероприятие было орга-
низовано администрацией Сковородинского района. Выра-
жаем благодарность всем командам, принявшим участие в 
соревновании, и судьям А.В. Соколову и И.З. Фаттахову.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
НАРОДНОГО ВОКАЛЬНОГО 
АНСАМБЛЯ  «РУССКАЯ ПЕСНЯ»

16 апреля на сцене МБОУ ДОД «ДШИ Сковородинско-
го района» состоялся юбилейный концерт, посвящённый 
15-летию со дня образования народного вокального ансам-
бля «Русская песня». 

Коллектив народного ансамбля «Русская песня» под руко-
водством руководителя В.М. Швец и хормейстера ансамбля 
Н.В. Малаховой ведёт большую творческую деятельность, 
выступая не только в рамках г. Сковородино, Сковородин-
ского района, но и принимает активное участие в областных 
мероприятиях. В этот праздничный день поздравить про-
славленный коллектив пришли многие поклонники и друзья 
ансамбля. В числе гостей: Глава Сковородинского района 
А.В. Прохоров, председатель Совета народных депутатов 
города Сковородино М.В. Белослудцева, председатель рай-
онного Совета ветеранов А.И. Носкова, председатель Узло-
вого Совета ветеранов А.А. Киселёва. 

Глава района А.В. Прохоров в своей приветственной речи 
отметил, что большой потенциал коллектива, яркие само-
бытные таланты, которые объединил в себе ансамбль «Рус-
ская песня», прославили наш район далеко за его предела-
ми. Глава района вручил руководителю ансамбля привет-
ственный адрес и подарил коллективу невероятно красивые 
сценические костюмы, которые были приобретены за счёт 
средств районного бюджета в честь этой значимой даты. И в 
этот юбилейный день в подаренных главой района костюмах 
ансамбль радовал своего зрителя. 

Поздравления, подарки, песенные номера от самих юбиля-
ров и несмолкаемые аплодисменты стали центральной частью 
этого светлого праздника. Дополнили и поддержали коллег в 

этот праздничный день народный вокальный ансамбль «Вдох-
новение», коллектив «Славянская душа» и руководитель на-
родного коллектива группы «Замкнутый круг» К.В. Кирдяшкин.

Благодарим ансамбль «Русская песня» за этот празднич-
ный концерт, который получился очень интересным, ведь 
каждый зритель унёс с собой теплоту в душе и замечатель-
ное настроение. Желаем ансамблю и впредь таких незабы-
ваемых встреч со зрителем!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
РАЙОННОГО КОНКУРСА 
«О РАЗРАБОТКЕ ЭМБЛЕМЫ 
90-ЛЕТИЯ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА»

15 апреля в актовом зале администрации района прошло 
заседание конкурсной комиссии, на котором были подведе-
ны итоги конкурса «О разработке эмблемы 90-летия Сково-
родинского района».

Победителями конкурса стали Ольга Ивановна Баженова 
и Евгения Анатольевна Полухина, а также Александра Бо-
рисовна Митрофанова, которые отразили в проектах своих 
работ традиции, историю и культуру нашего района. По-
здравляем победителей с заслуженной победой и выражаем 
искреннюю благодарность всем участникам конкурса за их 
интересные работы, мастерство и любовь к родному району. 

Дополнительная информация о победителях размещена 
на официальном сайте администрации Сковородинского 
района:  http:/skovorodino.ru.

ПРОШЁЛ РАЙОННЫЙ 
КОНКУРС «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»

16 апреля на базе МБОУ ДОД «ДШИ Сковородинского райо-
на» прошёл районный конкурс «Крепкая семья», посвящённый 
90-летию Сковородинского района, 71-ой годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, а также реализации 
проекта «Крепкая семья» в Амурской области в 2016 году. 

Конкурс был организован администрацией Сковородин-
ского района совместно с Амурским региональным отделе-
нием политической партии «Единая Россия».

Началось праздничное мероприятие с торжественной це-
ремонии вручения паспорта гражданина Российской Феде-
рации. Обычная процедура получения главного документа в 
жизни в этот день стала для Зинуры Рофиевой и Константи-
на Карпенко настоящим праздником, тем более что рядом с 
ними в этот торжественный момент были их родители, дру-
зья, участники и гости конкурса, которые вместе с ребятами 
разделили и радость, и волнение этого события. Вручила 
ребятам первый официальный документ в их жизни началь-
ник отделения УФМС России по Амурской области в Сково-
родинском районе С.С. Гаращенко. 

Председатель Узлового Совета ветеранов А.А. Киселёва 
и член Совета молодёжи при главе Сковородинского района 
К.К. Иваненкова поздравили ребят с получением «взросло-
го» документа и пожелали бережно хранить их, соблюдать 
права и обязанности гражданина РФ, достойно нести звание 
гражданина нашей страны. 

В конкурсе «Крепкая семья» приняли участие 7 семей 
Сковородинского района, которые представили мультиме-
дийные проекты и письменные рассказы о своей  семье. 
Между выступлениями своим творчеством зрителей радо-
вали руководитель народного коллектива группы «Замкну-
тый круг» К.В. Кирдяшкин, солистка народного коллектива 
группы «Замкнутый круг» Н.В. Малахова и фольклорный ан-
самбль «Ладушки».  

По итогам конкурса благодарственное письмо I степе-
ни администрации Сковородинского глава района А.В. 
Прохоров вручил семье Шаварнаевых (г. Сковородино), 
которая примет участие в областном конкурсе «Крепкая 
семья» в г. Благовещенск, благодарственным письмом II 
степени была награждена семья Шаповаловых (с. Тахта-
мыгда), благодарственное письмо III степени заслужила 
семья Чалкиных (с. Невер). 

За активное участие в конкурсе глава района вручил бла-
годарственные письма администрации Сковородинского 
района семье Рамазановых (с. Джалинда), семье Дубров-
щенко (п.г.т. Уруша), семье Шипуновых (г. Сковородино). Все 
участники районного конкурса получили памятные подарки. 
Выражаем благодарность всем участникам конкурса и жела-

ем, чтоб ваши семьи были такими же крепкими, активными 
и позитивными. 

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ЮРИЙ КУШНАРЬ ПОСЕТИЛ 
СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН

14 апреля с рабочим визитом Сковородинский район посе-
тил член Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, заместитель председателя комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию Юрий Васильевич Кушнарь. На встрече с гла-
вой района А.В. Прохоровым, заместителями главы района об-
суждались важные вопросы в сфере развития села Албазино. 
Юрий Кушнарь рассказал о программе духовного, культурного 
и экономического развития села Албазино, которую глава рай-
она Алексей Прохоров поддержал. Главная цель  - обратить 
внимание  к прошлому дальневосточных регионов как важной 
составляющей единого общероссийского пространства, а Ал-
базино - это «колыбель» истории освоения земель на Дальнем 
Востоке. В настоящее время запланирована съёмка докумен-
тального и художественного фильмов об освоении Албазин-
ского острога – первого поселения русских на Амуре. На засе-
дании поднимали вопрос о перспективах асфальто-бетонного 
покрытия федеральной автодороги «Якутск-Джалинда». Глава 
района Алексей Прохоров обратился за помощью к Юрию 
Кушнарь в вопросе проведения 90-летия Сковородинского 
района в августе 2016 года, на что он охотно согласился и дал 
обещание всесторонне помочь в организации этого значимого 
для района и его жителей мероприятия, так как он  всегда ока-
зывал помощь Сковородинскому району.

ТАЛАНТЫ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА

18 апреля на базе МБОУ ДОД «ДШИ Сковородинско-
го района» прошёл районный конкурс-фестиваль детских 
творческих коллективов «Созвездие талантов», посвящён-
ный 90-летию Сковородинского района и 71-ой годовщине в 
Великой Отечественной войне. В данном конкурсе приняли 
участие дети всех поселений Сковородинского района. Свои 
таланты спешили показать вокалисты, танцоры и чтецы. 

С добрыми, напутственными словами приветствия участ-
ников конкурса от главы района выступила заместитель гла-
вы района по социальным вопросам И.В. Бондарева.

Самая многочисленная номинация - «Хореографическое 
искусство». В данной номинации заслуженное 1 место за-

нял танцевальный коллектив «Азарт» (с. Тахтамыгда), 2 ме-
сто занял современный танец учащихся 2 «А» класса МБОУ 
СОШ п.г.т. Уруша, замкнул тройку призёров в данной номи-
нации современный танец «Чайка» учащихся 3 класса фи-
лиала № 1 МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино.

В номинации «Вокальное творчество» показали себя со-
листы, дуэты и ансамбли. Гости услышали много прекрасных 
голосов: тонкие детские голоса звенели, лаская слух зрителей 
и самого строгого жюри конкурса. Жюри было очень трудно 
определить победителей, но 1 место по вокальному мастерству 
заняла песня «Улыбайся» в исполнении учениц МБОУ СОШ № 
3 г. Сковородино Анастасии Сокирко и Ринаты Терпуговой. 2-го 
места удостоилась ученица 2 класса МБОУ СОШ №1 г. Сково-
родино Айшат Гусейнова с песней «Раненая птица». 3 место за-
нял дуэт Полины Малаховой и Марии Сигутовой, учениц МБОУ 
СОШ ж.д.ст. БАМ с песней «Здравствуй, Родина милая!».

В номинации «Театральное искусство» 1 место заняло ху-
дожественное чтение в исполнении Кристины Былинович (с. 
Тахтамыгда), 2 место заняло художественное чтение «Ма-
ленький Мук» в исполнении ученицы 7 класса МБОУ СОШ с. 
Талдан Насти Сергеевич, замкнул тройку призёров данной 
номинации театральный этюд учеников 6 класса МБОУ СОШ 
№ 3 г. Сковородино.

Четвёртой номинацией районного конкурса-фестиваля 
стало «Инструментальное искусство». В ней 1 место за-
няла группа «Комбат» МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович. 
2 место заняли учащиеся 2 класса ансамбль «Ложкарики-
бубенчики» МБОУ СОШ п.г.т. Уруша. 3 место заняла игра на 
народных инструментах «Ремикс народных песен» учащих-
ся МБОУ СОШ с. Талдан.

В финале праздничного мероприятия все талантливые 
звёздочки нашего района были награждены грамотами и по-
дарками отдела образования администрации Сковородин-
ского района. 

Благодарим всех участников конкурса и их руководите-
лей, которые приняли участие в этом замечательном ме-
роприятии. 

Администрация района

 ИНФОРМ-КУРЬЕР
Окончание, начало на стр. 2
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Дорогого, любимого папу, 
дедушку Анатолия 

Фёдоровича ЗАНОЗА 
с Юбилейным днём рождения!

Папа, родной наш, любимый! 
Дедушка славный, незаменимый,

С 60-летием поздравляем 
И всяческих благ желаем!
Чтоб Ты никогда не болел, 
Чтоб Ты никогда не старел,

Чтоб вечно Ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Андрей, Алёша, Марина, Алиночка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого, любимого мужа Анатолия Федоровича 

ЗАНОЗА с Юбилейным днём рождения!
Мы будем всегда с Тобою рядом, печали, радости делить,

Прими, родной, мои поздравленья!
И пожеланья долго жить! С 60-летием Тебя!

Пусть седина подкралась тайно, но Ты не унывай, крепись
Седые волосы - награда за честно прожитую жизнь!

Наталья.



№ 15 (11067) от 21 апреля 2016 года
СТР. 9 Амурская звезда

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую маму, бабушку 
Марию Петровну СМОЛЬНИКОВУ 

поздравляем с Юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой,

Мы в этот день спасибо говорим, 
За доброту и сердце золотое

Мы, мама милая, Тебя благодарим!..
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго, Ты всем нам нужна!
С любовью, сын Андрей, 

невеста Анастасия, 
внуки Костя и Ваня.

Дорогую, любимую 
мамочку, тёщу и 

бабушку Марию Петровну 
СМОЛЬНИКОВУ 

поздравляем с Юбилеем!
За ласку, доброту, заботу 
Хотим Тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете –  
Тебе, родная, подарить!

И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было ненастья 
И чтоб не старили года!

С любовью, дочь Виктория, 
зять Александр, внук Андрей.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 86-м году ушёл из жизни Почётный железнодорожник, Почётный гражданин го-

рода Сковородино ДМИТИЕВ Ланид Фёдорович.
Невосполнимая, скорбная утрата. 
Вся трудовая биография Дмитриева Ланида Фёдоровича неразрывно связана с 

энергоснабжением на Забайкальской железной дороге.
Окончив семь классов, в 1948 году поступил в Читинскую школу военных техников, 

после её окончания в 1952 году, получив звание техник-лейтенант, был направлен на 
Сковородинскую электростанцию. 

Со временем набирался богатый опыт, росло профессиональное мастерство.
В 1970 году Л.Ф. Дмитриев был назначен на должность главного инженера Ско-

вородинской дистанции электроснабжения, в 1984 году он стал начальником дис-
танции.

Профессиональный энергетик, грамотный, строгий и справедливый начальник, он 
умело руководил коллективом, успевал контролировать все участки, всегда занимал-
ся общественной работой на благо Сковородино и сковородинцев.

Под руководством Дмитриева Ланида Фёдоровича проводилась важнейшая по 
значимости, масштабная и сложнейшая по объёму электрификация на Сковородин-
ском участке Забайкальской железной дороги. После завершения электрификации 
ушёл на пенсию с должности начальника, но не получалось у активного человека от-

дыхать, будучи пенсионером, он работал ещё инженером, сторожем, всегда участвовал в общественной жизни своего 
предприятия. Общий стаж его трудовой деятельности – 53 года.

По достоинству оценен многолетний труд Дмитриева Ланида Фёдоровича, его весомый вклад  в развитие Забайкаль-
ской железной дороги, города Сковородино, всей страны – он награждён медалями «За добросовестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ве-
теран труда», знаком «Почётный железнодорожник», в 2004 году присвоено заслуженное звание «Почётный гражданин 
города Сковородино».

Ланид Фёдорович Дмитриев был  достойным гражданином нашего города, отличным руководителем, замечательным 
человеком, самым лучшим примером для всех поколений в жизни, в труде, в общественной деятельности.

Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Администрация города Сковородино,

Совет народных депутатов города Сковородино,
Сковородинский Узловой Совет ветеранов. 

ТРАДИЦИИ

24 АПРЕЛЯ - 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Жизнь православного человека богата знаменательными моментами и всевоз-
можными праздниками. Вербное воскресенье – светлый христианский православ-
ный праздник, дата которого перемещается из года в год. По обычаю, Вербное 
воскресенье отмечается за одну неделю до Пасхи. В грядущем 2016 году Вербное 
воскресенье, великое торжество, когда в каждом доме появляются веточки вербы, 
припадает на 24 апреля. 

Ветви вербы нужно наломать накануне Вербного воскресенья. При этом следует помнить, что лучше всего срывать ло-
зинки с тех деревьев и кустов, которые растут на берегу, у воды. Если тёплый сезон, способствующий цветению, ещё не 
наступил, то лучше приготовить вербные веточки неделей ранее. Нужно поставить их в воду, чтобы к назначенному дню 
на ветках появились пушистые «котики» или нежные серёжки. В день Вербного воскресенья люди несут вербу в церковь, 
чтобы батюшка мог освятить веточки. Освящённые ветки нужно принести в дом, как символ того, что семья так же, как из-
раильтяне в своё время, встречает Иисуса и впускает его в свои жизни. Хранить ветви вербы надобно целый год, как при-
знак готовности следовать за Иисусом. Издавна веткам вербы приписывали целебные и несколько магические свойства. 
Так, придя домой с церковной службы, люди бьют друг друга вербными лозинками и приговаривают несложные слова. В 
каждой семье они разные, но смысл у всех один и тот же – пожелать близкому человеку здоровья и благополучия. «Не я 
бью, верба бьёт. Будь здоров как вода и богат как земля» «Верба хлёст – бей до слёз. Будь здоров как верба» и др. 

В Вербное воскресенье принято будить маленьких детишек пучками вербы, которые были освящены в храме. Также 
обладает целебными свойствами и вода, в которой стояли веточки священного дерева – в ней купают больных детей, и 
хворь отступает. Согласно другим традициям, можно провести вербовой лозинкой по обнажённому телу тяжело больного 
человека во время праздника, при этом необходимо читать молитвы. Давным-давно, когда медицина ещё не была так рас-
пространена, как в наше время, именно так лечились от многих болезней. 

Этот день обязательно должен сопровождаться вкусными лакомствами. Важно порадовать сладостями маленьких детей. 
Согласно традиции, дом в Вербное воскресенье должен наполняться детским смехом, звуками веселья и празднества. 

Однако необходимо не забывать, что праздник приходится на период Великого поста. Поэтому молочные и мясные про-
дукты не стоит ставить на праздничный стол. В этот день можно полакомиться рыбой и даже выпить немного красного вина. 

Нельзя в этот трудиться, ссориться и обижаться. 

Администрация города Сковоро-
дино совместно с общественной 
организацией «Союз женщин» орга-
низовали сбор средств в поддержку 
семьи, оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации. Откликнувшиеся 
на обращение жители города до-
ставили в пункт сбора продукты 
питания, детские книжки, игрушки, 
одежду и обувь для детей и взрос-
лых, постельные принадлежности, 
мыло, шампунь, зубную пасту и 
др. 14 апреля собранные средства 
были доставлены по адресу. Вещей 
собрали много и часть из них на-
правили в ещё одну нуждающуюся  
семью.

Администрация города Сковородино благодарит всех, кто не 
остался равнодушным к чужой беде и оказал помощь. 

Администрация города.

 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПОМОГЛИ СЕМЬЕ, ОКАЗАВШЕЙСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

Амурская 
звездаТЕЛЕ программаАмурская 
звездаТЕЛЕ 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 «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. «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 «ЖИРИНОВСКИЙ» (12+)
23.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
«НТВ»
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, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ГАСТРОЛЕРЫ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»: «ТАНЦЫ НЕБОЖИТЕЛЕЙ».
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «РОБОКОП»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ЧАС ПИК»
20.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Х/Ф. «ВОЗМЕЗДИЕ»
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
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 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ. ЗАНЗИБАР»
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. СХВАТ-
КА»
18.30, 19.30 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «ЛЮДИ ИКС 2»
«ТНТ»
06.30 Х/Ф. «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ».
07.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«ДЕФФЧОНКИ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» (16+).
19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
20.00, 02.05 Х/Ф. «ВСЕ МОГУ»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 
(16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+).
«СТС»
05.00 М/С.
06.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ».
08.00 «ЕРАЛАШ»
09.20 Х/Ф. «ГАМБИТ»
11.00, 22.20 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ».
12.30, 23.00 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
13.00 Х/Ф. «ТАКСИ-2»
14.35 Х/Ф. «ТАКСИ-3»
16.00 Т/С. «КУХНЯ»
19.30 Т/С. «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК»
20.00 Т/С. «КРЫША 
МИРА»
20.30 Х/Ф. «БЛОНДИН-
КА В ЗАКОНЕ»
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
00.30 «6 КАДРОВ» (16+).
«ЧЕ»

05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.20 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДО-
СТИЖЕНИЙ (16+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.45 Т/С. «СОЛДАТЫ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 Т/С. «БАЙКИ МИТЯЯ»
16.40, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00, 18.30 Т/С. «СВЕТОФОР»
19.05 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00, 21.30 «+100500» (16+)
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
«ЗВЕЗДА»
10.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
10.40, 13.15 Х/Ф. «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ ДНЯ
13.35, 17.15 Х/Ф. «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
18.05, 21.05 Т/С. «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И 
ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ».
23.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(12+)
23.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
«ТВЦ»
07.05 Х/Ф. «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ»
08.40 Х/Ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 
23.00 СОБЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
12.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ПРИРОЖ-
ДЁННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.40 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА»
16.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ.
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ЕВРОПА. ПРАВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)
22.05 БЕЗ ОБМАНА. «И БУТЫЛКА 
РОМА» (16+)
23.30 Х/Ф. «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ 
(16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 КАДРОВ» (16+).
06.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+).
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
12.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+).
13.05 Х/Ф. «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
15.00, 19.50 Х/Ф. «ПОДКИДЫШИ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
21.50 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «ГОЛУБКА»
«МАТЧ-ТВ»
12.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
13.30, 15.30, 16.05, 18.20, 21.15, 
00.00 НОВОСТИ
13.35, 18.25, 21.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
16.15, 21.55 ФУТБОЛ.
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА.
20.40 «ТОЧКА. СБЕЖАВШАЯ СБОР-
НАЯ» (12+)
«КУЛЬТУРА»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф. «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ»
12.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.10 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.10 Д/Ф. «ПОЛЕТ С ОСЕННИМИ 
ВЕТРАМИ»
16.05 Х/Ф. «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
18.20 Д/Ф. «РОБЕРТ ФОЛКОН 
СКОТТ»
18.30 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫ-
КИ.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
21.55 Д/Ф. «ПРИШЕЛЕЦ»
22.40 Д/Ф. «ЗОНА МОЛЧАНИЯ. ЧЕР-
НОБЫЛЬ»
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, 02.30, 03.05 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» (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. «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 ВЕСТИ.DOC (16+)
«НТВ»
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, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ГАСТРОЛЕРЫ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
10.00 «ДНЕВНИКИ ДРЕВНИХ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИЙ». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ЧАС ПИК»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ЧАС ПИК-2»
20.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Х/Ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
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». «БРОШЕННАЯ 
НЕВЕСТА». 12+
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ»К. ЖАЖДА»
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ «. 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.30 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «МАМА»
«ТНТ»
07.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ».
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» (16+).
19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
20.00, 02.30 Х/Ф. «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.55, 06.30, 06.45 М/С.
07.15 «ЕРАЛАШ»
08.30, 19.30 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.00, 20.00 Т/С. «КРЫША МИРА»
09.30 Х/Ф. «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
11.20, 22.15, 23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
12.30, 23.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/С. «КУХНЯ»
20.30 Х/Ф. «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.25 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДО-

СТИЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.40 Т/С. «СОЛДАТЫ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 Т/С. «БАЙКИ МИТЯЯ»
16.40, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00, 18.30 Т/С. «СВЕТОФОР»
19.05 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00, 21.30 «+100500» (16+)
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
«ЗВЕЗДА»
09.05 Д/С. «ВОЕННАЯ ФОРМА КРАС-
НОЙ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ»
10.00, 02.25 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
11.05 «СЛУЖУ РОССИИ»
11.35, 13.15 Х/Ф. «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА»
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ ДНЯ
14.05,Т/С. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 Д/Ф. «ЧЕРНОБЫЛЬ. О ЧЕМ МОЛ-
ЧАЛИ 30 ЛЕТ»
18.05, 21.05 Т/С. «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУР-
МОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ».
23.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ» (12+)
«ТВЦ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.45 Х/Ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
09.35 Д/Ф. «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СЕР-
ГЕЙ ФИЛИППОВ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СО-
БЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ОТЕЦ БРАУН»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 БЕЗ ОБМАНА. «И БУТЫЛКА 
РОМА» (16+)
14.40 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.40 ДЕТЕКТИВЫ Т. УСТИНОВОЙ.
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
22.05 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ МИРО-
НОВ» (12+)
23.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.05 «6 КАДРОВ» (16+).
06.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+).
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
12.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
13.05 Х/Ф. «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
15.00, 19.50 Х/Ф. «ПОДКИДЫШИ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
21.50 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «ГОЛУБКА»
«МАТЧ-ТВ»
06.45 Д/Ф. «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА»
07.15 Д/Ф. «1+1»
08.00 Д/Ф. «РЕШАЮЩИЙ ГОД СТИВЕ-
НА ДЖЕРАРДА»
09.00 Д/Ф. «СУДЬБА БЭНДЖИ»
10.20 Х/Ф. «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
12.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
13.30, 15.30, 16.05, 16.20, 16.55, 18.10, 
22.00, 23.15, 02.20 НОВОСТИ
13.35, 18.15, 23.20, 05.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 «ЕВРО-2016. БЫТЬ В ТЕМЕ» (12+)
16.10 «ЦВЕТА ФУТБОЛА» (12+)
16.25 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)
17.00, 22.10 Д/Ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СПОРТ»
18.00 «ЦВЕТА ФУТБОЛА» (12+)
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
21.00 Д/Ф. «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 Д/Ф. «В. СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ. ПЕС-
НЯ СЛЫШИТСЯ И НЕ СЛЫШИТСЯ...»
13.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
14.00, 23.50 Т/С. «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! КОНСТАН-
ТИН СИМОНОВ».
15.50 «КИНЕСКОП»
16.30 Д/Ф. «ВИКТОР СОСНОРА. ПРИ-
ШЕЛЕЦ»
17.15 Д/Ф. «ЗОНА МОЛЧАНИЯ. ЧЕР-
НОБЫЛЬ»
18.00 «ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БО-
ЖИЕЙ МАТЕРИ»
18.30 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 «ИГРА В БИСЕР»
21.55 Д/Ф. «ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ.ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК «

«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, 02.30, 03.05 «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. «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«НТВ»
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, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ГАСТРОЛЕРЫ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НО-
ВОСТИ». 16+
08.00, 03.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ»
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»: «ПОДЗЕМНЫЕ ДЕМОНЫ». 16+
11.00, 14.55, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ЧАС ПИК-2»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ЧАС ПИК-3»
20.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Х/Ф. «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ»
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
08.30, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. 
«ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «МИШЕНЬ». 
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. 
НАЧАЛО». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА»
18.30, 19.30 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Х/Ф. «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ»
«ТНТ»
07.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ».
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«ДЕФФЧОНКИ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» (16+).
19.30, 00.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
20.00, Х/Ф. «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.00, 05.55, 06.15, 06.45 М/С.
07.15 «ЕРАЛАШ»
08.30, 19.30 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.00, 20.00 Т/С. «КРЫША МИРА»
09.30 Х/Ф. «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2»
11.15, 23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ».
12.30, 22.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ».
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/С. «КУХНЯ»
20.30, 01.00 Х/Ф. «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.25 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДО-
СТИЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.05 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 Т/С. «БАЙКИ МИТЯЯ»
16.40, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30, 20.00 КВН НА БИС (16+)
18.00, 18.30 Т/С. «СВЕТОФОР»
19.05 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
«ЗВЕЗДА»
09.00 Д/С. «ВОЕННАЯ ФОРМА КРАС-
НОЙ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ»
10.00, 02.25 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
11.00, 13.15 Х/Ф. «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ»
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ ДНЯ
13.50, 00.05 Т/С. «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ»
16.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
17.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(12+)
17.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
18.05, 21.05 Т/С. «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И 
ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ».
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
«ТВЦ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.35 Х/Ф. «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ»
09.25 Д/Ф. «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СО-
БЫТИЯ
10.50, 00.10 Х/Ф. «ОТЕЦ БРАУН»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ МИРО-
НОВ» (12+)
14.40 Х/Ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ.
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. СУМЧА-
ТЫЙ ВОЛК» (16+)
23.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ 
06.30, 17.00, 22.50, 04.10 «6 КАДРОВ» 
06.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+).
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
12.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
13.05 Х/Ф. «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
15.00, 19.50 Х/Ф. «ПОДКИДЫШИ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
21.50 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «ГОЛУБКА»
«МАТЧ-ТВ»
06.30 Д/Ф. «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА»
07.00 Д/Ф. «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
08.00 Д/Ф. «НЕ НАДО БОЛЬШЕ!»
09.45 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» 
10.50 Д/Ф. «ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
12.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
13.30, 15.30, 16.35, 18.40, 21.00, 21.40, 
22.30, 23.10, 23.45, 00.55 НОВОСТИ
13.35, 19.00, 21.45, 01.00, 05.45 ВСЕ 
НА МАТЧ!
15.35 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 
(16+)
16.40, 03.30 ФУТБОЛ.
18.45 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
20.00 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
21.05 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИО-
НЫ?» (12+)
22.40 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
23.15 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 Д/Ф. «ЖИЗНЬ И ЛЕГЕНДА. 
АННА ПАВЛОВА»

13.00 «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ»
13.30 «КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ!».
14.00, 23.50 Т/С. «ДО-
СТОЕВСКИЙ»
15.10 «ПРОЩАЙ, ХХ 
ВЕК! АЛЕКСАНДР СОЛ-
ЖЕНИЦЫН»
15.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
16.30 Д/Ф. «ЮРИЙ ГРИ-
ГО РО В И Ч . ЗОЛ О ТО Й 
ВЕК 
18.00 «КАЗАНСКАЯ ИКО-
НА БОЖИЕЙ МАТЕРИ»
18.30 ШЕДЕВРЫ ХОР
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Амурская 
звездаТЕЛЕ 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, 01.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
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. «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.00 «ПОЕДИНОК».
«НТВ»
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, 23.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ГАСТРОЛЕРЫ»
21.30 «ИТОГИ ДНЯ»
21.55 Х/Ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
«РЕН-ТВ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: 
«ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ». 16+
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: 
«ТЕНЬ АПОКАЛИПСИСА». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ЧАС ПИК-3»
16.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
21.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Х/Ф. «РАЙСКОЕ ОЗЕРО»
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30, 17.00 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 15.00, 16.00 Д/Ф. «ГАДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ».
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-
ЧАЛО». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
18.30, 19.30 Т/С. «КАСЛ»
20.15, 21.05 Т/С. «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Т/С. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
«ТНТ»
07.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ».
11.00 «ДЕФФЧОНКИ».
13.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» (16+).
19.30, 00.15 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
20.00, Х/Ф. «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
22.15 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
«СТС»
05.00, 05.55, 06.15, 06.45 М/С.
07.15 «ЕРАЛАШ»
08.30 Т/С. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.00, 20.00 Т/С. «КРЫША МИРА»
09.30, 00.40 Х/Ф. «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
11.30, ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».
12.30, 22.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/С. «КУХНЯ»
20.30 Х/Ф. «МАЛЬЧИШНИК 3»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.25 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)

06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.10 Х/Ф. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
15.00 Т/С. «БАЙКИ МИТЯЯ»
16.40, 20.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.30 КВН НА БИС (16+)
18.00, 18.30 Т/С. «СВЕТОФОР»
19.05 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 РУФЕРЫ (16+)
22.30 Х/Ф. «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
«ЗВЕЗДА»
09.10 Д/С. «ВОЕННАЯ ФОРМА КРАСНОЙ 
И СОВЕТСКОЙ АРМИИ»
10.00, 02.25 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
10.50 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
11.35, 13.15 Х/Ф. «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
13.00, 17.00, 02.10 НОВОСТИ ДНЯ
14.00, Т/С. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
17.25, 21.05 Т/С. «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУР-
МОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ».
23.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 
«ТВЦ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
09.40 Д/Ф. «НОННА МОРДЮКОВА. КАК 
НА СВЕТЕ БЕЗ ЛЮБВИ ПРОЖИТЬ»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50, 23.30 Х/Ф. «ОТЕЦ БРАУН»
12.40 «МОЙ ГЕРОЙ».
13.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. СУМЧАТЫЙ 
ВОЛК» (16+)
14.40 Х/Ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.45 ДЕТЕКТИВЫ Т. УСТИНОВОЙ.
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОБЛОЖКА. ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИ-
ГРАЕШЬ!» (16+)
22.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПРОПАЛ С ЭКРАНА» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.10 «6 КАДРОВ» (16+).
06.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+).
10.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
12.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
13.05 Х/Ф. «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
15.00, 19.50 Х/Ф. «ПОДКИДЫШИ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
21.50 Д/Ф. «Я ЕГО УБИЛА»
23.30 Х/Ф. «ГОЛУБКА»
«МАТЧ-ТВ»
06.45 «ЦВЕТА ФУТБОЛА» (12+)
06.55 «FIFA. БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ФУТБО-
ЛА» (16+)
08.00 Х/Ф. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09.30 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
10.00 Д/Ф. «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
11.00 Д/Ф. «НЕ НАДО БОЛЬШЕ!»
12.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
13.30, 15.30, 16.05, 16.50, 17.25, 19.05, 
19.45, 21.35, 22.55, 00.00, 00.40 НОВОСТИ
13.35, 19.50, 00.45, 06.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 Д/Ф. «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
16.10 «РИО ЖДЕТ» (16+)
16.40 «ЦВЕТА ФУТБОЛА» (12+)
16.55 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
17.30 Д/Ф. «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА»
19.10 ПОЛЕ БИТВЫ
20.30 Д/Ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ»
21.50 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
23.00 БАСКЕТБОЛ
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 Д/Ф. «ПЕЛЕШЯН. КИНО. ЖИЗНЬ»
13.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
14.00, 23.50 Т/С. «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! В. БЫКОВ».
15.50 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
16.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
17.15 Д/Ф. «ГОРОД №2 (КУРЧАТОВ)»
18.00 «ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА БОЖИ-
ЕЙ МАТЕРИ»
18.30 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.

«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»
21.25 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С. «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 «ЮМОРИНА» (12+)
22.55 БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ФИЛИППА 
КИРКОРОВА
«НТВ»
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
09.20 Т/С. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
12.50, 00.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
14.00 Х/Ф. «ОТДЕЛ 44»
15.20 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.30 Т/С. «ГАСТРОЛЕРЫ»
22.10 «БОЛЬШИНСТВО».
«РЕН-ТВ»
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ». 16+
08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: 
«АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ». 16+
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: 
«ДУРМАН ВСЕЛЕННОЙ». 16+
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: 
«БЕГУЩИЕ В НЕБЕСА». 16+
11.00, 15.05, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+
13.00 Х/Ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
16.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ СЛЕЗЫ».
19.00 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕРИКИ».
21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «ЛА-
СКОВЫЙ МАЙ» 16+
22.00 Х/Ф. «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
08.30, 09.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ».
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/Ф. «ГА-
ДАЛКА».
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «ОХОТА НА СТА-
РУШКУ». 12+
11.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
12.30, 13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-
ЧАЛО». 16+
17.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФА-
ТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+
19.00 Т/С. «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
23.00 Х/Ф. «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
«ТНТ»
07.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«ДЕФФЧОНКИ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
18.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ».
20.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+).
21.00 «COMEDYБАТТЛ» (16+).
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.00, 05.55, 06.15, 06.45 М/С.
07.15 «ЕРАЛАШ»
08.30, 12.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
09.00 Т/С. «КРЫША МИРА»
09.30 Х/Ф. «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3»

11.30, 18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ».
13.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/С. «КУХНЯ»
20.00 Х/Ф. «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
22.15 Х/Ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
05.25 CЕКРЕТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ (16+)
06.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
07.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.40 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
10.40 КВН НА БИС (16+)
11.10 Х/Ф. «СЕРДЦА ТРЕХ»
16.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
18.30 Х/Ф. «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ»
20.50 Х/Ф. «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
22.35 Х/Ф. «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ»
00.50 «Я ЖИВ И ЖАЖДУ КРОВИ. ЧЕ ГЕ-
ВАРА» (16+)
«ЗВЕЗДА»
09.05 Д/С. «ВОЕННАЯ ФОРМА КРАСНОЙ 
И СОВЕТСКОЙ АРМИИ»
10.00 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
10.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+)
11.20, 13.15 Х/Ф. «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.50 Т/С. «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16.00 «ПОСТУПОК» (12+)
17.25, 21.05 Т/С. «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Х/Ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
«ТВЦ»
07.05 Х/Ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»
10.00, 10.50 Х/Ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
10.30, 13.30, 21.00 СОБЫТИЯ
13.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПРОПАЛ С ЭКРАНА» (12+)
14.40 Х/Ф. «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
18.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
19.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Д/Ф. «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.55 Х/Ф. «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
06.30, 17.00, 22.55 «6 КАДРОВ» (16+).
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+).
08.00 Х/Ф. «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
15.00 Х/Ф. «ПОДКИДЫШИ»
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 Х/Ф. «НАСЛЕДНИЦА»
21.55 Д/Ф. «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
23.30 Х/Ф. «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
«МАТЧ-ТВ»
06.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
07.00, 00.45, 10.10 БАСКЕТБОЛ
09.00 Д/Ф. «СУДЬБА БЭНДЖИ»
10.30 Д/Ф. «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
11.30 Д/Ф. «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
12.30 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
13.30, 15.30, 17.35, 18.45, 21.35, 23.05, 
00.15 НОВОСТИ
13.35, 15.35, 18.50, 21.40, 23.40, 06.00 
ВСЕ НА МАТЧ!
15.55, 19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
РОССИИ.
17.45 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
19.35 «ФОРМУЛА-1 В СОЧИ» (12+)
22.30 «РИО ЖДЕТ» (16+)
23.10 Д/Ф. «МЕСТО СИЛЫ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф. «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.10 Д/Ф. «АЛЕКСАНДР ГАЛИН. 
ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
13.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
14.00 Т/С. «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК! ФЕДОР АБРА-
МОВ».
15.50 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
16.30 Д/Ф. «СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА»
18.00 ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУ-
ПИВАЕМАЯ ЧАША»
18.30 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ.
19.10 Д/Ф. «ИЦУКУСИМА. ГОВОРЯЩАЯ 
ПРИРОДА ЯПОНИИ»
19.45 «ИСКАТЕЛИ»
20.30 «ОСТРОВА»
21.10 Х/Ф. «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 ЕРАЛАШ
06.35 «ДОБРОЕ УТРО»
08.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА. ЖЕНЩИ-
НА В КЛЕТКЕ» (12+)
12.15 Х/Ф. «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
15.15 «ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА. «ЗДЕСЬ 
МОЙ ПРИЧАЛ...»
16.05 Д/Ф. «ПУТЬ ХРИСТА»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?»
19.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
20.00, 21.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.40 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.55 Х/Ф. «НАСТЯ»
«РОССИЯ»
06.15 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
06.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
07.40, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
08.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ» (12+)
10.10 «ЛИЧНОЕ. ФИЛИПП КИРКОРОВ» 
(12+)
11.20 Х/Ф. «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
13.00, 14.30 Х/Ф. «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
17.00 «ОДИН В ОДИН. БИТВА СЕЗОНОВ» 
(12+)
20.25 Х/Ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.30 ПРИЗ КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНО-
ТАВР».
«НТВ»
06.25 СМОТР (0+)
07.00, 09.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС» 
(0+)
07.45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
08.20 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ».
10.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
11.50 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
12.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.10 «МОСКВА. МАТРОНА - ЗАСТУПНИ-
ЦА СТОЛИЦЫ» (16+)
14.00 Д/Ф. «АФОН. РУССКОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ»
15.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
16.15 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.55 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
20.55 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ» (16+)
21.50 «ЗВОНОК».
22.20 Х/Ф. «МОЙ ГРЕХ»
«РЕН-ТВ»
05.20 Т/С. «ПОКУШЕНИЕ»
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
18.00, 03.00 Х/Ф. «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
20.30 Х/Ф. «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
23.00 Т/С. «АЗАЗЕЛЬ»
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
08.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
09.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
09.15 Т/С. «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
13.15 Х/Ф. «ВАМ ПИСЬМО»
15.45 Х/Ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ»
18.00 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
20.45 Х/Ф. «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
22.30 Х/Ф. «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
«ТНТ»
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 08.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
08.30 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
10.30, 00.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
11.00-18.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ» (16+).
20.30 «ХОЛОСТЯК».
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.00 М/С.
08.30 «РУССО ТУРИСТО» (16+).
09.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+).
10.30 Х/Ф. «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ»

11.45 Х/Ф. «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
13.20 Х/Ф. «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО»
15.00, 04.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
15.30, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ».
18.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ».
20.00 Х/Ф. «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
22.35 Х/Ф. «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (0+)
16.40 Х/Ф. «СЕРДЦА ТРЕХ»
22.00 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
23.00 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР»
«ЗВЕЗДА»
07.55 Х/Ф. «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
10.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА»
11.15 Х/Ф. «ТРИ ТОЛСТЯКА»
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 Х/Ф. «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
17.15 Х/Ф. «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.25, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.20, 
22.50 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ».
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
«ТВЦ»
05.50 Х/Ф. «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
07.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
(6+)
08.15 Д/Ф. «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА 
ХРИСТА»
09.10 Х/Ф. «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
10.45 Д/Ф. «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 Х/Ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.45 «ПЕТРОВКА, 38»
13.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
14.25 Х/Ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16.15 Х/Ф. «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
21.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
06.30 Х/Ф. «РОДНОЙ РЕБЁНОК»
09.20 Х/Ф. «НАСЛЕДНИЦА»
13.10 Х/Ф. «ДВА ИВАНА»
17.00, 23.00, 04.10 «6 КАДРОВ» (16+).
17.05 Т/С. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 Д/Ф. «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ»
23.30 Х/Ф. «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
«МАТЧ-ТВ»
06.45 Х/Ф. «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
09.10 «FIFA. БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ФУТБО-
ЛА» (16+)
11.10 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ» (12+)
11.30 Д/Ф. «МЕСТО СИЛЫ»
12.00 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
12.30 ПОЛЕ БИТВЫ
13.00, 13.35, 14.15, 14.50, 16.00, 16.40, 
17.45, 19.05, 19.45, 22.05, 23.05, 23.55, 
00.30 НОВОСТИ
13.05 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)
13.40 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ»
14.20 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+)
14.55 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
16.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
16.45 «СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС»
17.55, 20.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
РОССИИ.
19.10 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
19.50, 22.10, 00.35, 05.50 ВСЕ НА МАТЧ!
22.25 ФОРМУЛА-4. 1-Я ГОНКА.
23.15 АВТОСПОРТ.
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35, 23.35 Х/Ф. «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 01.05, 17.30 Д/Ф. «ЗВЕЗДЫ О 
НЕБЕ».
12.30 Д/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ ИМ-
ПЕРИИ. ИВАН СОЛОНЕВИЧ»
13.55 Х/Ф. «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.20 «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ».
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.00 Д/Ф. «АНДРЕЙ РУБЛЕВ. НАЧАЛА И 
ПУТИ»
18.40 Х/Ф. «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
21.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.30 Д/Ф. «РУССКАЯ ПАСХА В ИЕРУСА-
ЛИМЕ»
23.00 С. РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ №2

«ПЕРВЫЙ»
05.30 ПАСХА ХРИСТОВА.
08.30, 10.15 Х/Ф. «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
10.30 ЕРАЛАШ
10.50, 12.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, В 
КРЕМЛЕ!»
13.10 Х/Ф. «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ»
17.10, 18.25 «ГОЛОС. ДЕТИ».
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.20 Х/Ф. «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ»
«РОССИЯ»
05.30 «ПАСХА ХРИСТОВА».
08.30 Х/Ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»
10.40 «DISCO ДАЧА».
12.35, 14.20 Х/Ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
14.00, 20.00 ВЕСТИ
16.25, 21.00 Х/Ф. «ЗАТМЕНИЕ»
«НТВ»
05.30 ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЕ.
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 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+)
10.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
12.55 Х/Ф. «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
15.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
16.15 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
17.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.20 Х/Ф. «КРАСНАЯ ПАСХА»
19.15 МУЗ/Ф. «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ»
21.20 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ ВЕ-
ЧЕРОМ». 
22.55 «Я ХУДЕЮ» (16+)
«РЕН-ТВ»
05.20 Х/Ф. «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
08.00 «ДЕНЬ «ШОКИРУЮЩИХ ГИПО-
ТЕЗ»
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
«ТВ-3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
06.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО». 12+
07.00 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ. ЗАНЗИБАР»
08.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 0+
09.45 Х/Ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ»
12.00 Х/Ф. «ВКУС ЖИЗНИ»
14.00 Х/Ф. «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

16.15 Х/Ф. «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
18.00 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
20.45 Х/Ф. «ЭОН ФЛАКС»
22.30 Х/Ф. «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
«ТНТ»
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
08.00 «ДОМ-2. LITE» (16+).
09.00, 09.30 Х/Ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
11.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)
12.00-16.00 «КОМЕДИКЛАБ» В 
СОЧИ» (16+)
17.00-21.00 «КОМЕДИКЛАБ. ФОРМУ-
ЛА-1» (16+)
22.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
«СТС»
05.00, 05.30, 05.55, 07.30, 08.15 М/С.
06.10 Х/Ф. «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
08.30  «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» (6+)
09.30 Х/Ф. «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
11.05 Х/Ф. «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО»
12.45 Х/Ф. «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
14.45, 15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
15.30 Х/Ф. «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»

17.35 Х/Ф. «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
20.00 Х/Ф. «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
22.40 Х/Ф. «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
«ЧЕ»
05.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
06.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
08.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
10.30 Т/С. «СОЛДАТЫ»
20.20 Х/Ф. «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ»
22.35 Х/Ф. «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
00.25 «РУССКИЕ НИНДЗЯ» (16+)
«ЗВЕЗДА»
06.15 Х/Ф. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
08.10 Х/Ф. «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
09.30 Д/С. «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
10.00 Х/Ф. «ЧУК И ГЕК»
10.55 Х/Ф. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
13.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (6+)
14.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.05, 17.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.00, 22.35 Т/С. «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
«ТВЦ»
08.25 Д/Ф. «КРАСАВИЦА СОВЕТСКО-

ГО КИНО»
09.15, 10.45 «КАРНАВАЛ»
10.30, 13.30 СОБЫТИЯ
12.30, 13.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
14.35 Х/Ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
17.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ.
22.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ.
23.15 Д/Ф. «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕ-
ВА. НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ 
(16+)
06.30 Х/Ф. «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
09.00 Х/Ф. «ДВА ИВАНА»
12.50, 18.00 Х/Ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»
17.00, 22.00 Д/Ф. «ГЕРОИНИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ»
23.00, 04.25 «6 КАДРОВ» (16+).
23.30 Х/Ф. «12 МЕСЯЦЕВ»
«МАТЧ-ТВ»
06.30, 23.25 БАСКЕТБОЛ
08.30 Д/Ф. «КАПИТАНЫ»
09.30 Д/Ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ»
10.30 Д/Ф. «Я - ДЭЙЛЭРНХАРДТ»
12.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОР-
ТЕ» (12+)
13.00, 13.30, 14.35, 18.10, 19.15, 23.05, 
01.10, 04.55 НОВОСТИ
13.05 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)

13.35 «ТВОИ ПРАВИЛА» (12+)
14.40 Д/Ф. «СЕННА»
17.15 АВТОСПОРТ.
18.15 «ЦВЕТА ФУТБОЛА» (12+)
18.25 ФОРМУЛА-4. 2-Я ГОНКА.
19.00, 08.30 Д/Ф. «ВСЯ ПРАВДА 
ПРО...»
19.20, 23.10, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 «ФОРМУЛА-1 В СОЧИ» (12+)
20.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ РОССИИ.
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35, 00.05 Х/Ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.00 Д/Ф. «РУССКАЯ ПАСХА В ИЕ-
РУСАЛИМЕ»
12.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО».
12.55 Д/Ф. «ДИКАЯ ПРИРОДА СЛО-
ВАКИИ»
13.45 Т/Ф. «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
15.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
16.20 «ПЕШКОМ...».
16.45, 01.55 «ИСКАТЕЛИ»
17.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ ВТОРОГО ФЕСТИ-
ВАЛЯ ДЕТСКОГО ТАНЦА «СВЕТЛАНА»
19.25 Х/Ф. «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
21.30 «МОЙ РЯЗАНОВ».
23.00 ОТКРЫТИЕ I МЕЖДУНАРОД-
НОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ПИАНИ-
СТОВ GRANDPIANOCOMPETITION.



СТР. 12

ПАО «ВНИПИгаздобыча» сообщает о начале выполнения 
работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
объектов государственной экологической экспертизы «ГФУ 
при КС-6 «Сковородинская» и «ГФУ при КС-7 «Сивакинская» 
в составе объекта «Магистральный газопровод «Сила Си-
бири»  Этап 5.1 Компрессорная станция КС-1 «Салдыкель-
ская», Этап 5.2 Компрессорная станция КС-2 «Олекмин-
ская», Этап 5.3 Компрессорная станция КС-3 «Амгинская», 
Этап 5.4 Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская», Этап 
5.5 Компрессорная станция КС-5 «Нагорная», Этап 5.6 Ком-
прессорная станция КС-6 «Сковородинская», Этап 5.7 Ком-
прессорная станция КС-7 «Сивакинская».

С техническими заданиями на проведение ОВОС намечаемой 
деятельности можно ознакомиться на сайте www.vnipigaz.ru.

О дате и месте проведения общественных обсуждений бу-
дет сообщено дополнительно.

Заказчик – ООО «Газпром трансгаз Томск», 634029, г. 
Томск, проспект Фрунзе, 9, тел. (3822) 72-49-40, факс (3822) 
52-80-13, e-mail: office@gtt.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик - ПАО «ВНИПИгаздобыча», 410012,  
г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4, тел (8452) 74-33-23, факс 
8(8452) 74-30-17, e-mail: box@vnipigaz.gazprom.ru.

Предложения и замечания по техническому заданию на 
проведение ОВОС принимаются ПАО «ВНИПИгаздобыча» 
по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4, тел 
(8452) 74-33-23, факс 8(8452) 74-30-17, e-mail: box@vnipigaz.
gazprom.ru.

№ 15 (11067) от 21 апреля 2016 года Амурская звезда

Организатор аукциона, уполномочен-
ный орган – администрация города Сковородино.

Решение о проведении аукциона принято 
постановлением администрации города Сковоро-
диноот 07.04.2016 № 177.

Дата, время и место проведения аукцио-
на – 25.05.2016 в 11-00 ч. (время местное), г. Ско-
вородино, ул. Победы, 33, актовый зал.

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

ного участка для малоэтажной жилой застройки 
(строительство индивидуального жилого дома).

Местоположение: Амурская область, р-н 
Сковородинский, г. Сковородино, ул. Подгорная, 
д. 25.

Площадь: 1328 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010812:33
Параметры разрешенного строитель-

ства:
- на земельном участке можно возвести индиви-

дуальный жилой дом.
Технические условия подключения: озна-

комление претендентов с градостроительными огра-
ничениями, условиями землепользования, техни-
ческими условиями подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и платой за 
подключение осуществляется в кабинете № 1 здания 
администрации Сковородинского района с 21.04.2016 
по 19.05.2016 (08:00 – 17:00, время местное).

Обременений земельного участка и 
ограничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установ-
лены. С материалами межевания можно ознако-
миться в каб. 1 администрации Сковородинского 
района.

Разрешенное использование: малоэтаж-
ная жилая застройка (строительство индивидуаль-
ного жилого дома).

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Срок аренды земельного участка – двад-
цать лет.

Начальный размер арендной платы - 
начальный годовой размер арендной платы уста-
новлен в размере 0,7 % от кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет – 1986 (одна 
тысяча девятьсот восемьдесят шесть) рублей 83 
копейки. Порядок внесения арендной платы за зе-
мельный участок устанавливается условиями до-
говора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 59 
(пятьдесят девять) рублей61 копейка.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 
397 (триста девяносто семь) рублей 37 копеек.

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

ного участка для малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальное жилищное строительство).

Местоположение: Амурская область, р-н Ско-
вородинский, г. Сковородино, ул. Василевского, 1Б.

Площадь: 1500 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010813:1166
Параметры разрешенного строитель-

ства:
- на земельном участке можно возвести индиви-

дуальный 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 21.04.2016 по 19.05.2016 (08:00 – 17:00, 
время местное).

Обременений земельного участка и огра-
ничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установ-
лены. С материалами межевания можно ознако-
миться в каб. 1 администрации Сковородинского 
района.

Разрешенное использование: малоэтаж-
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка – двад-

цать лет.
Начальный размер арендной платы - 

начальный годовой размер арендной платы уста-

новлен в размере 0,7 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет – 1919 (одна ты-
сяча девятьсот девятнадцать) рублей 93 копейки. 
Порядок внесения арендной платы за земельный 
участок устанавливается условиями договора 
аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 57 
(пятьдесят семь) рублей 60 копеек.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 
383 (триста восемьдесят три) рубля 99 копеек.

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

ного участка для малоэтажной жилой застройки 
(строительство индивидуального жилого дома).

Местоположение: Амурская область, р-н Ско-
вородинский, г. Сковородино, ул. Подгорная, д. 27.

Площадь: 1373 кв. м. 
Кадастровый номер: 28:24:010812:32
Параметры разрешенного строитель-

ства:
- на земельном участке можно возвести индиви-

дуальный 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 21.04.2016 по 19.05.2016 (08:00 – 17:00, 
время местное).

Обременений земельного участка и огра-
ничений его использования не имеется.

Границы земельного участка: установ-
лены. С материалами межевания можно ознако-
миться в каб. 1 администрации Сковородинского 
района.

Разрешенное использование: малоэтаж-
ная жилая застройка (строительство индивидуаль-
ного жилого дома).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка – двад-

цать лет.
Начальный размер арендной платы - 

начальный годовой размер арендной платы уста-
новлен в размере 0,7 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет – 2054 (две ты-
сячи пятьдесят четыре) рубля 16 копеек. Порядок 
внесения арендной платы за земельный участок 
устанавливается условиями договора аренды.

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 61 
(шестьдесят один) рубль 62 копейки.

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 
410 (четыреста десять) рублей 83 копейки.

Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится единовременным платежом 

путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца:

Реквизиты для перечисления задатка: на расчет-
ный счет УФК по Амурской области (Администрация 
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 ОК-
ТМО 10649101, КБК 00000000000000000180, на-
значение платежа – задаток на заключение дого-
вора аренды на земельный участок.

Срок начала и окончания подачи заявок 
– с 21.04.2016 по 19.05.2016, с 08-00 до 17-00 (время 
местное), г. Сковородино, ул. Победы, 33, каб. № 1.

Дата и время рассмотрения заявок 
и определение участников аукциона – 
20.05.2016  в 09-00  (время местное), г. Сковороди-
но, ул. Победы, 33, актовый зал.

Место и срок подведения итогов аукцио-
на - г. Сковородино, ул. Победы, 33, актовый зал, 
25.05.2016 (после проведения аукциона).

Подробно ознакомиться с порядком внесения и 
возврата задатка, порядком определения участ-
ников торгов, порядком проведения аукциона, по-
рядком определения победителей торгов, полу-
чить 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 Федера-
ции torgi.gov.ru, на сайте Сковородинского района  
skovorodino.ru, в отделе по земельным отношени-
ям Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, 
33, каб. 1, тел.: 22-5-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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; стропаль-
щик; машинист (кочегар) котельной; машинист крана; машинист экскавато-
ра; монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций;  сле-
сарь КИПиА;  машинист насосных установок;  газорезчик;  электросварщик 
ручной сварки;  дробильщик;  слесарь-сантехник;  слесарь-ремонтник;  слесарь 
по ремонту дорожно-строительных машин;  вальщик леса;  плотник;  бетон-
щик;  каменщик и другие…

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

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

- ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРА-РЕАНИМАТОРА 
- КУРС ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ ПОСТРАДАВЩИМ ПРИ 

НЕСЧАТНЫХ СЛУЧАЯХ
- ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА 

ВЫСОТЕ
- ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
- ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВ-

ТОТРАНСПОРТОМ (удостоверение УГАДН по Амурской области, рег. № 562 
от 10.12.13г.)

- ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУ-
ДА (Аккредитация Минздравсоцразвития РФ, рег. № 1450 от 22.03.11г.)

- ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ.

 ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО!!!
ОБРАЩАТЬСЯ В Г. СКОВОРОДИНО: ЕМЕЛЬЯНОВ ОЛЕГ ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ, ТЕЛ. 89241447001; 
АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО 7, КАБ. 29. (5 КИ-

ЛОМЕТР)
Наш адрес: г. Зея, проспект Победы, д. 67, офис 13. Телефоны: Учеб-

ная часть: 8 (41658) 3-28-35; сот.: 8-909-818-36-55. E-mail: ikczeya@mail.ru; Сайт: 
ikczeya.ru; WhatsApp 89246761531; Skype: ikczeya



№ 15 (11067) от 21 апреля 2016 года
СТР. 13 Амурская звезда

В связи с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 
30.12.2015 N 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации по вопросам оценки регу-
лирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных право-
вых актов», Федеральный закон 
от 30.12.2015 N 446-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 2.1 и 19 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и статью 40 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон 
от 03.11.2015 N 303-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», Федеральный закон 
от 03.02.2015 N 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 32 и 33 Феде-
рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный за-
кон от 22.12.2014 N 447-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном 
кадастре недвижимости» и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», Закон 
Амурской области от 08.02.2016 N 
647-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы области в сфе-
ре противодействия коррупции», 
и на основании статьи 65 Уста-
ва муниципального образования 
Сковородинский район Сковоро-
динский районный Совет народ-
ных депутатов,

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципаль-

ного образования Сковородин-
ский район следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 6 устава до-
полнить пунктом 36 следующего 
содержания:

«36) организация в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недви-
жимости» выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверж-
дение карты-плана территории.»;

1.2. Пункт 5 статьи 15 устава из-
ложить в новой редакции:

«5. Порядок назначения и про-
ведения опроса граждан опреде-
ляется уставом муниципального 
образования Сковородинский 
район и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительно-
го органа муниципального обра-
зования Сковородинский район в 
соответствии с законом Амурской 

области.»;
1.3. Часть 1 статьи 17 устава 

дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Участие в собрании граждан 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления является 
обязательным.»;

1.4. Пункт 1 части 9 статьи 26 
устава после слов «зарегистри-
рованного в установленном по-
рядке» дополнить словами «сове-
та муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципаль-
ных образований), если в поряд-
ке, установленном федеральны-
ми законами и (или) законами 
Амурской области, лицам, заме-
щающим муниципальные долж-
ности, не поручено участвовать 
в управлении таким хозяйствую-
щим субъектом;»;

1.5. Пункт 4 части 9 статьи 26 
Устава - признать утратившим 
силу;

1.6. Часть 9.1 статьи 26 Устава 
изложить в новой редакции:

«9.1. Депутат, член выборно-
го органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, 
иное лицо, замещающее муни-
ципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия де-
путата, члена выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борного должностного лица мест-
ного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную 
должность, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»;

1.7. Часть 9 статьи 26 Устава 
дополнить частью 9.2. следующе-
го содержания:

«9.2. Порядок предоставления 
сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершенно-

летних детей осуществляется на 
основании утвержденного поло-
жения о порядке предоставления 
сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. »;

1.8. Часть 9 статьи 26 допол-
нить частью 9.3. следующего со-
держания:

«9.3. В случае возникновения 
личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномо-
чий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, 
депутат в порядке, определен-
ном в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 
г. N  273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Положением «О ко-
миссии по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Ско-
вородинского районного Совета 
народных депутатов», обязан со-
общать в настоящую комиссию о 
возникновении личной заинтере-
сованности при осуществлении 
своих полномочий, которая при-
водит или может привести к кон-
фликту интересов, а также при-
нимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого кон-
фликта.»;

1.9.Часть 11 статьи 26 Устава 
изложить в новой редакции:

«11. Гарантии осуществления 
полномочий депутата устанавли-
ваются решением Совета депута-
тов муниципального образования 
Сковородинский район в соответ-
ствии с федеральными законами 
и законами Амурской области.

Решением Сковородинского 
районного Совета народных депу-
татов также могут устанавливать-
ся дополнительные социальные и 
иные гарантии в связи с прекра-
щением полномочий (в том числе 
досрочно) депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного 
лица местного самоуправления. 
Такие гарантии, предусматриваю-
щие расходование средств мест-
ных бюджетов, устанавливаются 
только в отношении лиц, осущест-
влявших полномочия депутата, 
члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного 
самоуправления на постоянной 
основе и в этот период достигших 
пенсионного возраста или поте-
рявших трудоспособность, и не 
применяются в случае прекраще-
ния полномочий указанных лиц по 
основаниям, предусмотренным 
пунктом 12 статьи 27, пунктами 3, 
4, 7 - 9 части 1 статьи 30, пунктом 
9.1 статьи 26, пунктами 5 – 8 ста-
тьи 27, частью 11 статьи 27, частя-
ми 1 и 2 статьи 73 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»;

1.10. Статью 26 Устава допол-

нить частью 11.1. следующего со-
держания:

«11.1 Положения Закона Амур-
ской области, предусматриваю-
щие предоставление лицам, 
замещающим муниципальные 
должности, дополнительных со-
циальных и иных гарантий в связи 
с прекращением полномочий (в 
том числе досрочно), распростра-
няется только на лиц, замещаю-
щих муниципальные должности 
на профессиональной постоян-
ной основе и достигших пенси-
онного возраста или потерявших 
трудоспособность в период осу-
ществления ими полномочий по 
муниципальной должности, и не 
может предусматривать предо-
ставление указанных гарантий 
лицам, полномочия которых были 
прекращены в связи с несоблю-
дением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, 
установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным  законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», 
либо по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом 
от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации зако-
нодательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации».»;

1.11. Пункт 11 статьи 27 изло-
жить в новой редакции:

«11) Полномочия депутата, чле-
на выборного органа местного са-
моуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоу-
правления, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»;

1.12. Пункт 12 статьи 27 Устава 
изложить в новой редакции:

«12) Положения Закона Амур-
ской области, предусматриваю-
щие предоставление лицу, за-
мещающему должность высшего 
должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа 
государственной власти), допол-
нительных социальных и иных 
гарантий в связи с прекращени-
ем полномочий (в том числе до-
срочно), распространяется только 
на лицо, достигшее пенсионного 
возраста или потерявшее трудо-
способность в период осущест-
вления им полномочий высшего 
должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа 
государственной власти), и не мо-
жет предусматривать предостав-
ление указанных гарантий лицу, 
полномочия которого были пре-
кращены по основаниям, преду-
смотренным Федеральным зако-
ном от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации».».

1.13. Пункт 13 статьи 27 Устава 
изложить в новой редакции:

«13) непредставления или не-
своевременного представления 
депутатом

указанных в пунктах 9.1 и 9.2 
части 9 статьи 26 настоящего 
Устава сведений.»;

1.14. Статью 27 Устава допол-
нить пунктом 14 следующего со-
держания:

«14) в иных случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации».».

1.15. Устав дополнить статьей 
30.1. следующего наименования 
и содержания:

«Статья 30.1. Основные гаран-
тии для лиц замещающих муни-
ципальные должности района

1. Лицу, замещающему муни-
ципальную должность района на 
постоянной оплачиваемой осно-
ве, предоставляются следующие 
основные гарантии:

1) своевременная выплата еже-
месячного денежного вознаграж-
дения, сохранение денежного 
вознаграждения при направлении 
в служебные командировки;

2) предоставление ежегодных 
отпусков, предоставляемых в по-
рядке, предусмотренном Трудо-
вым кодексом Российской Феде-
рации, продолжительность кото-
рых определяется в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской 
Федерации:

Ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска продолжительно-
стью 28 календарных дней;

Ежегодного дополнительного  
оплачиваемого отпуска в свя-
зи с замещением муниципаль-
ной должности в южных районах 
Дальнего Востока продолжитель-
ностью 8 календарных дней;

Ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненор-
мированный рабочий день, про-
должительность которого уста-
навливается коллективным до-
говором или правилами внутрен-
него трудового распорядка органа 
местного самоуправления райо-
на, муниципальная должность 
которого замещается. Порядок и 
условия предоставления ежегод-
ного дополнительного оплачивае-
мого отпуска устанавливаются ор-
ганом местного самоуправления, 
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муниципальная должность кото-
рого замещается;

3) возмещение расходов, свя-
занных с повышением квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовкой в имеющих государ-
ственную аккредитацию образо-
вательных учреждениях высшего 
профессионального образования;

4) профилактические осмотры 
и медицинское обслуживание в 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях области и района 
в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами 
области;

5) право на получение пенсии 
за выслугу лет в порядке и на 
условия, установленных норма-
тивным правовым актом органа 
местного самоуправления;

6) предоставление служебного 
транспорта, обеспечение служеб-
ными помещениями и телефон-
ной связью для осуществления 
полномочий;7) обязательное со-
циальное страхование в порядке 
и на условиях, предусмотренных 
федеральным законодатель-
ством;

8) возмещение расходов, свя-
занных со служебными команди-
ровками;

9) иные государственные гаран-
тии, установленные федераль-
ными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и законами 
области.

2.Порядок и условия предо-
ставления лицам, замещающим 
муниципальные должности райо-
на на постоянной оплачиваемой 
основе, гарантий, установленных 
пунктами 1, 3, 6 и 8 части 1 на-
стоящей статьи, определяются 
муниципальными правовыми ак-
тами района.

3. Период замещения муници-
пальной должности района засчи-
тывается в общий трудовой стаж, 
а также в стаж муниципальной 
службы.»;

1.16. Дополнить статьей 30.2. 
следующего наименования и со-
держания:

«Статья 30.2. Пенсионное обе-
спечение выборных должностных 
лиц и лиц, замещающих муници-
пальные должности района

1. Государственное пенсион-
ное обеспечение главы района и 
председателя районного Совета 
народных депутатов, осущест-
вляется в порядке и на условиях, 
установленных  федеральными, 
областными  законами.

2.  Глава района, председатель 
районного Совета народных депу-
татов имеют право на пенсию за 
выслугу лет за счет средств район-
ного бюджета, исходя из размера 
базового денежного вознагражде-
ния с учетом срока замещения му-
ниципальной должности района.

3. Право на пенсию за выслугу 
лет возникает с момента возник-
новения права на получение пен-
сии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с 
Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях».

Пенсия за выслугу лет не вы-
плачивается в период нахожде-
ния на государственной или му-
ниципальной службе, замещения 
муниципальной должности на 
оплачиваемой основе, а также в 
период получения установленных 
муниципальных гарантий, связан-
ных с прекращением полномочий 
или сокращением должностей 
либо ликвидацией соответствую-
щих муниципальных органов.

4. Пенсия за выслугу лет уста-
навливается к трудовой пенсии 
по старости (инвалидности), на-
значенной в соответствии с Феде-
ральным законом «О  страховых 
пенсиях».

Установление и выплата пен-
сии за выслугу лет производятся 
в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом Ско-
вородинского районного Совета 
народных депутатов.»;

1.17. Статью 35 Устава изло-
жить в новой редакции:

«1. Контрольно-счетная палата 
района является органом местно-
го самоуправления и осуществля-
ет контроль за исполнением бюд-
жета района, соблюдением по-
рядка подготовки и рассмотрения 
проекта бюджета района, отчета о 
его исполнении, а также контроль 
за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.

2. Порядок организации и дея-
тельности контрольно-счетной 
палаты района определяется Фе-
деральным законом от 7 февра-
ля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным 
законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской  Федерации, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и 
порядке, установленных феде-
ральными законами, правовое 
регулирование организации и де-
ятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образо-
ваний осуществляется также за-
конами субъекта Российской Фе-
дерации»

Контрольно-счетный орган об-
разуется представительным орга-
ном, состоит из одного человека 
- аудитора контрольно-счетной 
палаты.

При реализации контрольных 

полномочий контрольно-счетная 
палата осуществляет:

1) контроль за исполнением 
местного бюджета;

2) экспертиза проектов местно-
го бюджета;

3) внешняя проверка годового 
отчета об исполнении местного 
бюджета;

4) организация и осуществле-
ние контроля за законностью, 
результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использо-
вания средств местного бюдже-
та, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных ис-
точников, предусмотренных зако-
нодательством РФ;

5) контроль за соблюдением 
установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охра-
няемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, при-
надлежащими муниципальному 
образованию;

6) оценка эффективности пре-
доставления налоговых и иных 
льгот и преимущества, бюджет-
ных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка 
законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручи-
тельств обеспечения исполнения 
обязательств другими способами 
по сделкам, совершенным юриди-
ческими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями за счет 
местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности;

7) финансово - экономическая 
экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая 
обоснованность финансово- эко-
номических обоснований) в ча-
сти, касающейся расходных обя-
зательств муниципального обра-
зования, а также муниципальных 
программ;

8) анализ бюджетного процесса 
в муниципальном образовании и 
подготовка предложений, направ-
ленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о 
ходе исполнения местного бюд-
жета, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и 
представление такой информации 
в представительный орган и главе 
муниципального образования;

10) участие в пределах полно-
мочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие кор-
рупции;

11) иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установлен-
ные федеральными законами, 
законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и норматив-
ными правовыми актами предста-
вительного органа муниципально-
го образования.

3. Контрольно - счетная палата 

района подотчетна Совету депу-
татов района.

4. Контрольно - счетная пала-
та проводит проверки в соответ-
ствии с планом, утвержденным 
Советом депутатов по представ-
лению Главы района, а также по 
требованию компетентных орга-
нов в соответствии с действую-
щим законодательством.

5. Результаты проверок, осу-
ществляемых контрольно –счет-
ной палаты района, подлежат 
опубликованию (обнародованию).

6. Контрольно - счетная палата 
регулярно информирует Совет 
депутатов района и Главу райо-
на о результатах проведенных на 
территории района контрольных 
мероприятий.

7. Органы местного самоуправ-
ления, должностные лица мест-
ного самоуправления района, 
руководители муниципальных 
предприятий, учреждений, обя-
заны представлять в контрольно-
счетную палату района по его 
требованию необходимую инфор-
мацию и документы по вопросам, 
относящимся к их компетенции.

8. Срок полномочий контрольно-
счетной палаты района составля-
ет 5 лет. Порядок формирования, 
функционирования, основные 
цели, задачи, а также полномо-
чия контрольно-счетной палаты 
определяются Положением о 
контрольно-счетной палате райо-
на, утвержденным районным Со-
ветом депутатов

9. Представителем нанимателя 
(работодателя) по заключению 
трудового договора о прохожде-
нии службы с начальником кон-
трольно - счетной палаты, прини-
мается в соответствии с решени-
ем Совета депутатов района.»;

1.18. Пункт 4.1. статьи 36 Уста-
ва исключить;

1.19. Статью 36 Устава допол-
нить частями 10, 11, 12 следую-
щего содержания:

«10. Муниципальные норма-
тивные правовые акты муници-
пального образования Сковоро-
динский район, затрагивающие 
вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявле-
ния положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой Админи-
страцией Сковородинского райо-
на, в порядке, установленном 
постановлением Администрации 
Сковородинского района.

11. Оценка регулирующего воз-
действия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
муниципального образования 
Сковородинский район проводит-
ся в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введе-
нию, а также положений, способ-
ствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и местных 
бюджетов.

12. Проекты муниципальных 
нормативных правовых актов му-
ниципального образования Ско-
вородинский район, устанавли-
вающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными право-
выми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой Адми-
нистрацией Сковородинского рай-
она, в порядке, установленном 
постановлением Администрации 
Сковородинского района в соот-
ветствии с законом Амурской об-
ласти, за исключением:

1) проектов нормативных пра-
вовых актов представительных 
органов муниципального обра-
зования Сковородинский район, 
устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных пра-
вовых актов представительных 
органов муниципального обра-
зования Сковородинский район, 
регулирующих бюджетные право-
отношения.».

2. Настоящее решение подле-
жит государственной регистра-
ции в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Амурской области.

3. Настоящее решение после 
государственной регистрации 
опубликовать в средствах мас-
совой информации, с которым 
заключен муниципальный кон-
тракт на оказание услуг по раз-
мещению информации в печат-
ном издании (информ-курьеры, 
объявления, поздравления, 
официальные документы, ин-
тервью, репортажи), касающей-
ся деятельности Главы Сково-
родинского района, администра-
ции Сковородинского района, в 
том числе ее структурных под-
разделений, должностных лиц и 
Сковородинского районного Со-
вета народных депутатов.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после государственной 
регистрации и официального опу-
бликования.

Председатель районного 
Совета народных 

депутатов В.П. Цыбров
Глава района 
А.В. Прохоров

Внесение изменений и допол-
нений зарегистрированы Управ-
лением Министерства юстиции 
Российской федерации по Амур-
ской области 04.04.2016 года, го-
сударственный регистрационный 
номер RU 285200002016001.

Администрация района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(ПЯТЫЙ СОЗЫВ)
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Г. СКОВОРОДИНО

№ 422                   ПРИНЯТО РАЙОННЫМ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 18.03.2016 ГОДА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН
Окончание, начало на стр. 13.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

катюша
АЛТАЙСКИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ КОРМОСМЕСИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ СВИНЕЙ И КОРОВ. КУ-

РИНАЯ КРУПКА ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ЯЙЦЕНОСНОСТИ, ВЫСОКАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ, РАКУШКА МОРСКАЯ ДЛЯ КУР, ОВЁС 
И ПШЕНИЦА.

КРУПЫ ЯЧНЕВАЯ И ПШЕНИЧНАЯ, ГЕРКУЛЕС, КУКУРУЗНАЯ И ДРУГАЯ ВКУСНАЯ ВКУСНЯТИНА

СЕГОДНЯ ПОКУПАЙТЕ В «КАТЮШЕ»

ПРИХОДИТЕ ЗА ВКУСНЯТИНКОЙ В «КАТЮШУ»
ВЫ МОЛОДЦЫ!

ВЫ МОЛОДЦЫ!

ВЫ МОЛОДЦЫ!
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 Вы сможете получить насыщенный за-
гар за очень короткий период времени!

Ровный здоровый загар творит чуде-
са!!! Он скроет любые неровности кожи, 
придаст бархатистость и притягатель-
ность… Загорать в солярии не только 
полезно для кожи, это заряд положитель-
ных эмоций! Для этого мы создали мак-
симальный комфорт и удобства! Дарите 
себе наслаждение! 

Звоните и записывайтесь: 8-929-490-
63-33 (ТЦ «Шанс», второй этаж).

Добро пожаловать 
в новый вертикальный 

ТУРБОСОЛЯРИЙ!!!

Виктора Петровича БОРИСОВА с 70-летием;
Татьяну Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ с 65-летием;
Николая Алексеевича ШЕВЧЕНКО с 65-летием;

Веру Павловну БОЙКО с 65-летием;
Александра Васильевича МАЛЫНКИНА с 60-летием;

Ирину Павловну МОИСЕЕВУ с 55-летием:
Желаем море впечатлений, насыщенных и ярких дней. 

Пусть сердце бьется от веселья, сегодня, завтра, каждый день!
Районный совет ветеранов.
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ НЕДВИЖИМО-
СТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-01-01.

Агентство МУП БТИ 
г. Тында оказывает 
услуги по продаже 

недвижимости

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

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

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

Общественно-политическая газета «АМУРСКАЯ ЗВЕЗДА».
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В РЕСТОРАН «ПЛА-
ТИНА» ТРЕБУЕТСЯ ПО-
ВАР. Тел.: 8-924-149-
51-05, 22-8-15.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
- любых автомобилей (грузовики, легковые, 

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

поломками, битые и прочие)
- Расчёт СРАЗУ.

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

Продаётся ж/б гараж, 48 
кв. м, на две машины, в районе 
жилых домов ООО "Транснефть". 
Земля и гараж в собственности. 
Цена 310 тыс. руб. Тел.: 8-914-
599-22-22.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕ-
БУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 
Обращаться по телефо-
ну : 8-924-149-51-05, 22-
8-15.

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

В магазине «Харбин» 
женские, мужские сапоги - 800 
руб. Куртки - 900 руб., другой то-
вар. Всё ДЕШЕВО. 

Китайский ресторан 
«Харбин»: всё очень вкусно! 
Тел.: 8-914-575-61-11, 8-924-141-
91-66.

Зем. уч-к, 8 соток, возможно под 
строительство, по ул. Дзержинско-
го, 10 А, НЕДОРОГО.

Зем. уч-к, 6 соток, возможно 
под строительство, по ул. Смолен-
ская,  31.

Зем. уч-к, 8 соток, в северной 
части города по ул. Амурских Пар-
тизан,  31.

Зем. уч-к под строительство 
по ул. Партизанской в районе м-на 
«Техномир» и АЗС.

Гараж железобетонный, с печ-
ным отоплением, 58,7 кв. м, высота 
2,87, по ул. Василевского, докумен-
ты готовы.

1-комн. кв., косм. ремонт, МПО, 
по адресу: ул. Победы,  31, 2 этаж.

2-комн. кв., хороший ре-
монт, 48 кв. м, застеклен балкон, 
по ул. Василевского, 16, доку-
менты готовы.

3-комн. кв., 58,3 кв. м, этаж 
2, по ул. Василевского, 16, МПО, 
теплая.

3-комн. кв.,  по ул. Победы,  2, 
2 этаж, 55,5 кв. м, МПО, косм. ре-
монт.

3-комн. кв., 5 этаж, по Красно-
армейской, 4, МПО, хороший ре-
монт, 58 кв. м.

3-комн. кв.,  68,5 кв. м, по ул. 
60 лет СССР,  11, без ремонта, 4 
этаж, МПО.

З-комн. кв., 59,3 кв. м, 4 этаж, 
по ул. Красноармейская, 5.

3-комн. кв., 4 этаж, 64,2 кв. м, 
по ул. Василевского, 16.

3-комн. кв., 1 этаж, ремонт, 66,3 
кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, по ул. Василевского, 12, доку-
менты готовы.

3-комн. кв., 41,95 кв. м, 2 этаж, 
по ул. Красноармейская, 2, ремонт.

3-комн. кв., 2 этаж, 57,7 кв. м, 
косм. ремонт, по ул. Красноармей-
ская, 7.

3-комн. двухэтажная  кварти-
ра, 61,2 кв. м,  МПО, частично мебли-
рована, в с. Невер, ул. Старика, 12.

3-комн. кв., по ул. Красноар-
мейская, 10, этаж 5, МПО, 60,2 кв. м.

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

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

База (теплые боксы,2-й этаж жи-
лое помещение евроремонт (можно 
под офис) по ул. Транспортная, 5 А.

Жилой дом,  МПО, с земель-
ным участком, 21 сотка, хоз. по-
стройками (баня, кухня, сарай, 
теплицы) по ул. Красноармейская,  
56, цена договорная.

Жилой дом по ул. Партизан-
ская, 24, с земельным участком и 
надворными постройками.

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

Обращаться по тел: 8-929-475-
00-00, 8-914-610-40-10 до 18:00 в 
будние дни.

ТЦ «СИТИ» сдаёт в аренду 
свободные площади, а также по-
мещения для работы кафе. Тел.: 
8-924-оаа-88-81, 8-924-144-62-98.

В магазин «Ритуальные услу-
ги», находящийся между рынка-
ми, новое поступление букетов 
и цветов. Цена ниже рыночной. 
Приглашаем посетить наш магазин. 
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Отдам котят в добрые 
руки. К лотку приучены, ку-
шают всё! Тел.: 8-914-599-
67-21.

Сдаются в аренду пу-
стующие помещения, об-
щей площадью 850 м2, (можно 
частями, есть разграничения 
на кабинеты), в Талданской 
участковой больнице, располо-
женной по адресу: Сковоро-
динский район, с. Талдан, ул. 
Суворова, 42. 

Оплата по договоренности. 
По всем вопросам обращать-

ся по тел.: 8 (41654) 22-3-11; 
8-924-147-06-80. 

КУПЯТ
Для сжигания в ко-

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

Дом под материнский 
капитал.Тел.: 8-924-843-
25-01

Выкуп авто. Тел. 
8-924-144-40-70

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

ОТДАМ
Красивых котят (де-

вочки) в добрые руки, окрас: 
трёхцветные и рыженькая. 
Тел.: 8-924-149-74-31.

Отдам щенков. Тел.: 
8-961-956-11-50.

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья 

примет в дар мебель, 
шифоньер, дет. ко-
ляску, в хор. сост. Тел.: 
8-924-845-78-50.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв., 3 этаж, 

южная, по ул. Красноар-
мейская, 5. Тел.: 8-924-144-
19-06.

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

2-комн. кв., евроре-
монт, встроенная мебель, 
по ул. Красноармейская, 
6. Тел.: 8-924-149-94-06.

2-комн. кв. в центре 
города в связи с отъездом. 
СРОЧНО! Евро ремонт. 
Полы - ламинат. Тёплый 
пол в ванной комнате. Раз-
дельные комнаты. Подклю-
чены дом. телефон, циф-
ровое ТВ и интернет. Ухо-
женный подъезд. Хорошие 
соседи. Детская площадка 
во дворе. Очень тёплая 
и уютная квартира. Про-
даётся с мебелью и быто-
вой техникой, всё входит в 
стоимость квартиры! Цена 
1850 тыс. руб.  ТОРГ! Тел.: 
8-924-144-60-14.

2-комн. кв. на 5 км. 
НЕДОРОГО!  Тел.: 8-924-
209-94-25, 8-914-312-71-61.

2-комн. кв. без евро-
ремонта, 5 км. Тел.: 8-924-
144-59-14.

2-комн. кв. в Бело-
горске, в центре, 4-й этаж. 
Тел.: 8-914-576-53-58.

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

3-комн. кв. на 5 км, в 
связи с отъездом, СРОЧ-
НО. ТОРГ уместен. Тел.: 
8-914-579-79-80.

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

3-комн. кв. меблир. 
на 5 км, цена договорная. 
Тел.: 8-924-149-73-57.

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. на 5 км, по 

ул. Василевского, евро-
ремонт, меблир., пласти-
ковые окна, 2 этаж. Тел.: 
8-924-441-66-04.

3-комн. кв., в связи с 
переездом по ул. Красно-
армейская, 8, 1 этаж, не 
угловая, тёплая, евро окна, 
железная дверь, кабельное 
ТВ, интернет. Вся инфра-
структура в шаговой до-
ступности. Остаётся вся ме-
бель в комнатах, на кухне, 
кухонный гарнитур, холо-
дильник, плита. Тел.: 8-924-
149-18-40, звонить в любой 
день с 09:00 до 22:00.

3-комн. кв. в связи с 
отъездом. Евроокна, бал-
кон застеклён, счетчики 
на воду. Документы к про-
даже готовы. Возможна 
продажа под материнский 
капитал. ТОРГ реальному 
покупателю. Тел.: 8-914-568-
37-24.

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

3-комн. кв, солнеч-
ная, по ул. Красноармей-
ская, 10, 60,4 кв. м. Тел.: 
8-914-380-04-15.

4-комн. кв., 69 кв. м, 
МПО, г/х вода, евроре-
монт, 1 этаж. Возможно 
под нежилое пом., в цен-
тре. Тел.: 8-924-143-13-42.

4-комн. кв. СРОЧ-
НО! По ул. Победы, 8/1.
ТОРГ! Тел.: 8-924-144-
75-82.

Жилой дом в сев. 
части города. Гараж, хоз. 
постройки, уч-к 15 соток. 
Тел.: 8-924-144-74-28.

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

Дом по ул. Амурских 
партизан, 44, цена 350 т. 
р. Тел.: 8-924-684-43-91.

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

Жилой дом на верх-
нем посёлке, 56 кв. м, ото-
пление печное, большое 
подворье, зем. уч-ок 12 со-
ток, возможен ТОРГ. Тел.: 
8-914-557-27-30; 8-924-342-
14-15.

Дом 36,кв. м. Земля 13 
сот. водопровод, теплица. 
Цена 750 тыс. руб. Хоро-
ший ТОРГ. Тел.:8-924-
143-72-69, 8-923-278-01-61

Зем. участок в соб-
ственности. Северная 
часть города. Тел.: 8-914-
552-72-66.

Дача в р-не Орбиты. 
Тел.: 8-925-630-51-20.

Коттедж, 2 этажа, га-
раж, баня, хоз.постройки. 
Тел.: 8-914-568-55-17.

ТРАНСПОРТ
А/м «Волга 2411», 

1988 г. в. Требуется ре-
монт, или на запчасти, в с. 
Невер. Тел.: 8-924-442-54-
95, 8-924-442-54-97.

А/м «NISSAN 
WINGROAD», 2005 г. в., 
переднеприводная, литьё 
R-15, резина всесезонная, 
новая, в хорошем тех. и 
косм. сост. Имеются за-
пасные диски с летней 
резиной R-15/175/65. Тел.: 
8-924-676-35-05.

А/м «СУЗУКИ АЛЬ-
ТО», 2009 г. в., V - 0,7 л. 
Мощность - 54 л. с., рас-
ход 4л на 100 км, 4-мест-
ный салон, полноприво-
дная на механике. Тел.: 
8-963-811-68-13. 

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

РАЗНОЕ
Гараж в р-оне кафе 

«Амур». Цена 200 тыс. 
руб.  Размер, 7х4 м, мате-
риал шпала, обшит желе-
зом. Тел.: 8-914-060-36-51.

Кирпичный гараж в 
районе ФОКа. Тел.: 8-924-
342-47-24.

Козлята (мальчики), 
возраст 2 месяца, цена 
3500 руб. Тел.: 8-924-683-
89-78.

Бычок, 1 г.  4 мес., 
тёлка стельная, 3 г., тел.: 
8-914-394-21-01.

Петухи и домашнее 
яйцо. Тел.: 8-914-556-56-
81.

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

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

Пластиковую ём-
кость 1 куб. Цена 10 тыс.
руб. Тел.: 8-924-445-57-50.

СДАЮТ
Комнату в кв. меблир. 

в центре города. На дли-
тельный срок. Тел.: 8-914-
552-72-66.

Комнату в меблиро-
ванной квартире. Тел.: 
8-924-345-01-31.

1-комн. кв. на 5 км. 
Тел.: 8-924-141-44-89.

1-комн. кв. на 5 км, 
на длит. срок. Тел.: 8-924-
144-21-44.

Дом  в старом городе, 
центр. отопление, с огоро-
дом. Тел.: 8-914-397-76-47.

3-комн. кв., меблир. 
на длительный срок. Тел.: 
8-914-587-60-64.

3-комн. кв. на 5 км, 
евроремонт, меблир., пла-
стиковые окна. 2 этаж. 
Тел.: 8-924-441-66-04.

Сдаю в 3-комн. кв. 
две комнаты, меблир., 
в центре города, на дли-
тельный срок. Тел.: 8-922-
216-82-61.

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

СНИМУТ
1-комн. кв. на дли-

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

СООБЩЕНИЯ
Принимаю заяв-

ки на кур-несушек. 
Тел.: 8-914-551-28-86,8-
924-341-28-87.

Принимаются за-
явки на ремонт бы-
товой техники, в том 
числе и холодильни-
ки. Услуги электрика 
и сантехника. Цены 
низкие. Тел.: 8-924-679-
74-67, 8-924-746-93-96.

Уважаемые 
клиенты! 

Парикмахерская в райо-
не «Почта-Ростелеком» 
работает с 16 апреля 
по субботам с 09.00 до 
17.00 часов. Выполняются 
все виды парикмахерских 
работ. 

Принимаю заявки 
на поросят, 2-3 месяца. 
Тел.: 8-914-383-26-22.

Вниманию 
автомобилистов!
Производится ре-

монт повреждений (до 
10 см) на беговой до-
рожке, плечевой зоне и 
боковине шин легковых 
автомобилей и мало-
тоннажных грузовиков. 
Тел.: 8-963-811-68-13

 ТРЕБУЕТСЯ
Дежурный электро-

монтер  по обслужива-
нию подстанции 220 кВ 
Сковородино. Тел: 8-914-
380-36-42.

Психолог в соцза-
щиту г. Сковородино. 
Тел.: 20-504.

На автомойку «ОА-
ЗИС» требуются ав-
томойщики. Тел.: 8-924-
140-97-77; 8-914-386-94-49.

УСЛУГИ
Предлагаю отделку 

всех помещений. По 
доступным ценам. Тел.: 
8-924-148-86-46.

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

Натяжные потолки. 
Муж на час. Течёт  
кран, искрит розет-
ка, необходимо по-
весить полку и есть 
много других ремонт-
ных работ? Звони по 
тел.: 8-924-342-13-97.

УТЕРЯНО 
Аттестат о полном 

среднем образовании, вы-
данный 22.06.1984 г. в пгт 
Уруша средней школой 
№127 на имя БАРЫШ-
НИКОВОЙ Натальи 
Николаевны, считать 
недействительным. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю бла-

годарность коллективам НУЗ 
Узловой поликлиники ОАО 
«РЖД» на ст. Сковородино, НГЧ, 
Залогову А.В., Королеву А.К., 
всем родным, соседям, друзьям 
и знакомым, разделившим с 
нами боль и горечь утраты на-
шего дорогого СОКОЛОВА Ва-
лерия Николаевича. Низкий 
поклон вам, добрые люди. 

Жена, дети.


