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Спешите 
подписаться!

С 3 по 13 декабря 
2015 года во всех от-
делениях «Почта России» проводится 
Всероссийская декада подписки. Спе-
шите подписаться на любимые газеты и 
журналы, в том числе на районную газету 
«Амурская звезда», по сниженным ценам! 

Также сообщаем нашим читателям, что 
по традиции редакция газеты «Амурская 
звезда» проводит розыгрыш призов сре-
ди подписчиков на первое полугодие 2016 
года. Победителей ждут призы и подарки! 

иНдекС 50442 
Оставайтесь со своей любимой «рай-

онкой»! присылайте заполнен-
ные купоны участников розы-
грыша призов по адресу: 676014, 
г. Сковородино, ул. Победы, 32, редак-
ция газеты «Амурская звезда».

кУпОН
участника розыгрыша призов 
среди подписчиков на первое 

полугодие 2016 года
ФиО _____________________________

адрес ___________________
Купон действителен только при наличии 

копии подписной квитанции на 1 полугодие 
2016 года.

дорогие друзья!
приглашаем вас провести 

новогоднюю ночь 
в ресторане «платиНа»!

Для Вас всё самое лучшее: интересная шоу-
программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
игры, призы и подарки! Главное – изумитель-
ная кухня. Стоимость билета на одного 
посетителя – 2500 рублей. Сюда входят: 5 
наименований горячих блюд, 7 наименований 
салатов, шампанское и фруктовый сок. 

Все самые лучшие блюда команды на-
ших поваров: свинина по-флорентийски, 
жареная говядина на противне, стейк 
«Медвежья лапа», индейка, традицион-
ное заливное, салаты «Мужской харак-
тер», «Гранатовый браслет», «Княже-
ский», фруктовая и овощная нарезки и 
многое другое, чего Вы и не пробовали!

Спешите заказать столики, их коли-
чество ограничено. телефон: 8-924-
149-51-05 адрес: г. Сковородино, 
ул. красноармейская, 105. 

Редакция газеты «Амурская звезда» 
принимает заявки на размещение ре-
кламных модулей в новогоднем кален-
даре. Наш телефон: 22-5-70, звоните 
по будням с 08.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов. Наш адрес: г. 
Сковородино, ул. Победы, 32. Вашу ре-
кламу увидят все жители Сковородин-
ского района! 

вниманию населения! 
Возле 
ТЦ «Престиж» 

открывает-
ся новое кафе 
от ресторана 
«Платина»! 

Здесь можно 
будет приобрести блюда из ресторана 
(салаты, горячее), в том числе и замо-
роженные блюда собственного приго-
товления: тефтели, вареники, пельме-
ни, фарш мясной, котлеты домашние. 

А также отварные замороженные 
овощи для салатов: свёкла, карто-
фель, морковь.

 У нас превосходная китайская кухня! 
Заказывайте и радуйте своих близких! 

Принимаем заявки на приготовле-
ние фаршированной курицы, стейка 
«Медвежья лапа» (отбивная свинина, 
фаршированная печенью и грибами). 
Всё, чтобы в Ваш праздничный вечер 
осталось больше времени на удоволь-
ствия, а не на хлопоты! Принимаем 
заявки в кафе и по телефону: 8-924-
149-51-05, г. Сковородино, ул. Красно-
армейская, 105. 

дорогие жители 
Сковородинского района!

12 декабря 1993 года был принят 
Основной Закон Российской Федера-
ции, который определил её государ-
ственное и общественное устрой-
ство, закрепил права и свободы чело-
века и гражданина. 

Этот основной документ сыграл неоценимую роль в укреплении политической 
стабильности, социально-экономического развития страны. 

Праздник близок каждому, кому не безразлична судьба Родины, будущих поко-
лений. Впереди нас ждут новые события и преобразования. И то, насколько они 
будут успешными, зависит от нас с вами. Гарантией успешного достижения постав-
ленных целей является соблюдение населением нашего района основных норм и 
принципов, провозглашённых Конституцией Российской Федерации.

Пусть этот праздник, как гарант прав и свобод человека, как щит государствен-
ности, придаст всем уверенности в завтрашнем дне и достижении намеченных 
целей. Желаем вам мира и благополучия, успехов в труде во имя процветания и 
развития России!

глава Сковородинского района а.в. прохоров.
председатель Сковородинского районного 

Совета народных депутатов в.п. Цыбров.  

деНЬ ЗаЩитЫ прав и дОСтОиНСтв граЖдаН 
рОССиЙСкОЙ ФедераЦии 

преЗидеНт рОССиЙСкОЙ ФедераЦии в.в. пУтиН вЫСОкО ОЦеНил рабОтУ 
УпОлНОМОчеННОгО пО праваМ челОвека, пОдчеркНУл ваЖНОСтЬ 
рабОтЫ для ОбЩеСтва и гОСУдарСтва в ЦелОМ

2 декабря состоялась областная конференция по правам человека. 15 лет Аппарат по правам человека  
области плодотворно работает во благо человека. По результатам конференции работа по защите прав 
человека в амурской области признана лучшей по Сковородинскому району. Награждён куратор 
по защите прав и достоинств района и г. Сковородино депутат а.а.крайний. 

 как отмечал губернатор амурской области а.а. козлов, «умение слушать и слышать 
людей, разбираться в их проблемах и бедах с целью восстановления справедливости, 
публичность и последовательность в сочетании с дипломатичностью и взвешенностью - 
это неотъемлемые составляющие деятельности  Уполномоченного по правам человека».

АППАРАТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАСТВЕННЫМ ОРГАНОМ. Свои решения Упол-
номоченный по правам человека принимает самостоятельно и обязан быть беспристрастным, руковод-
ствоваться только законом и голосом совести. Институт Уполномоченного по правам человека является 
неотъемлемым элементом правовой защиты, который способен защитить граждан от неправомерных 
действий или бездействия органов государственной власти и их должностных лиц, восстановить права 
конкретного гражданина РОССИИ. Закон установил регламентацию деятельности Уполномоченного, расширил перечень прав Уполно-
моченного в отношении муниципальных органов, позволив запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, 

беспрепятственно посещать органы местного самоуправления, получать объяснения, прове-
рять деятельность органов местного самоуправления, направлять им свои замечания и пред-
ложения по обеспечению прав и свобод граждан Российской Федерации. Уполномоченный 
вправе вмешаться, если нарушаются правам граждан других государств. должностные 
лица несут ответственность за препятствие деятельности по защите прав и 
достоинств человека. Практика показывает: Уполномоченный чаще всего нужен людям 
в ситуациях, сложившихся в силу ненадлежаших действий - когда чиновник «зарвался» или 
в случае бездействия должностных лиц, которые отмахнулись от человека, пренебрегли его 
доводами, прикрывшись надуманными оправданиями или действовали «строго по инструк-
ции» или потому, что так им «приятно», а иногда «лично выгодно». 

 в завершении хочу поблагодарить губернатора амурской области а.а. 
кОЗлОва, председателя Законодательного собрания амурской области 
к.в. дЬякОНОва, Областные и районные структуры, руководителей пред-
приятий, неравнодушных граждан россии, Областную и районную проку-

ратуру, следственный комитет, полицию, суд и ФСб; федеральные, областные и местные телевидение и СМи за 
взаимодействие и работу во благо граЖдаН рОССии.

УДАЧИ ВАМ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ! 
представитель Уполномоченного по правам человека в амурской области по Сковородинскому району, 
председатель депутатской комиссии по изучению и решению социальных проблем населения района, 

почетный гражданин россии, депутат а.а. крайний.

награждение:
слева - А.А. Крайний, справа - К.В. Дьяконов

ресторан «платиНа»
Думаете, где весело 

провести вечер с компанией? 
Мы приглашаем вас к нам! 

11 и 12 декабря – 
вечер караОке

Пойте с нами! 
Большой ассортимент 
самых любимых песен. 

От нас - потрясающая кухня, 
уютная атмосфера и море 

позитивных эмоций! 
От вас – улыбки и визиты!

ЖдёМ ваС пО адреСУ: 
г. Сковородино, 

ул. красноармейская, 105, 
столики заказывайте по тел.: 

8-924-149-51-05

13 декабря – преСтОлЬНЫЙ 
праЗдНик СкОвОрОдиН-
СкОгО прихОда в чеСтЬ 
апОСтОла аНдрея 
первОЗваННОгО

От всего сердца поздравляем прихо-
жан и жителей города Сковородино и 
Сковородинского района с Престоль-
ным праздником прихода Апостола Ан-
дрея Первозванного. Искренне желаем 
настоятелю, прихожанам  крепкого здо-
ровья и счастья, мира и благополучия!

глава Сковородинского 
района а.в. прохоров.

председатель Сковородинского 
районного Совета 

народных депутатов в.п. Цыбров.  

10 декабря международное сообщество 
отмечает день прав человека

В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН предложила всем госу-
дарствам и заинтересованным организациям отмечать эту дату как 
День прав человека, который знаменует годовщину принятия Ас-
самблеей Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, перво-
го универсального международного акта по правам человека, на основе которого 
осуществлялась разработка других международных соглашений.

Международный день прав человека – очередное напоминание нам о том, что 
защита прав человека – наша общая задача: и государства, и общества, и что 
высшая ценность на Земле – это Человек. Для всех нас понятия человеческой 
чести и достоинства, справедливости и равенства, то, что положено в основу со-
временной системы защиты прав человека, всегда имели особую ценность.

Искренне желаем всем мира, добра, здоровья, благополучия, соблюдения за-
конных прав и уверенности в завтрашнем дне!

глава Сковородинского района а.в. прохоров.
председатель Сковородинского 

районного Совета народных депутатов в.п. Цыбров.  
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 СООбЩеНие 
В связи с истечением срока пол-

номочий избирательной комиссии 
муниципального образования Сол-
нечный сельсовет, руководствуясь 
статьями 21, 22 Закона Амурской 
области «О выборах депутатов 
представительных органов и глав 
муниципальных образований в 
Амурской области», Солнечный 
сельский Совет народных депута-
тов принимает предложения в со-
став избирательной комиссии му-
ниципального образования Солнеч-
ный сельсовет. Срок приёма пред-
ложений: с 14 декабря 2015 года по 
14 января 2016 года включительно. 
Предложения принимаются от изби-
рательных объединений, собрания 
избирателей по месту работы, служ-
бы, учёбы, жительства по адресу:  
676052, Амурская область, Сково-
родинский район, ж.д.ст. БАМ, ул. 
Амурская, 1, тел.: 8-924-342-74-01.

Число членов комиссии - 5 чле-
нов, с правом решающего голоса.

и.о. главы 
Солнечного сельсовета                                               

а.С. башкирова.

глава раЙОНа 
вСтречалСя С ЖителяМи

На прошлой неделе завершились встречи главы Сковородинского района 
А.В. Прохорова с жителями района, первая из которых прошла в с. Игнашино 
12 ноября, а последняя – 2 декабря в г. Сковородино. В основном люди зада-
вали вопросы, касающиеся коммунального хозяйства, благоустройства сёл и 
посёлков, систем образования и здравоохранения, досуга молодёжи и многое 
другое. Все моменты отражены в протоколах, по каждому вопросу будет при-
нято решение и дан ответ в СМИ. Подобные встречи помогают увидеть про-
блемы в реалии, понять и найти решения для каждого поселения, для его жи-
телей. Как отметил Алексей Викторович на одной из таких встреч, «нам важно, 
чтобы люди не были равнодушными, чтобы обращались за помощью, когда 
она требуется, ведь вся наша работа направлена на благо людей». 
праЗдНик для СаМЫх дОрОгих – 
для МаМ!

28 ноя-
бря в МБОУ 
СОШ № 1 г. 
Сковородино 
состоялся тё-
плый вечер, 
посвящённый 
самым доро-
гим на свете 
людям – на-
шим мамам. 
Организовал 
м е р о п р и я -
тие в честь Дня матери Совет ветеранов городка 5 км во главе с А.Н. 
Ивановой, которая всегда помогает и поддерживает такие добрые на-
чинания. Встреча в честь женщин – матерей 5 км, членов Совета ве-
теранов прошла на высоком уровне, а главное – в уютной дружеской 
обстановке. Как всегда, с песнями и танцами, оставив только хорошие 
впечатления. С поздравлениями от главы Сковородинского района к 
собравшимся обратилась заместитель главы района по социальным 
вопросам И.В. Бондарева. Она вручила самым заслуженным мамам 
благодарственные письма, пожелала оставаться такими же чуткими, 
активными и заботливыми и подарила цветы. 
СОСтОялОСЬ ЗаСедаНие 
приЗЫвНОЙ кОМиССии

30 ноября в военном комиссариате Сковородинского района со-
стоялось очередное заседание призывной комиссии под председа-
тельством заместителя главы Сковородинского района по социаль-
ным вопросам И.В. Бондаревой. На заседании обсуждалась текущая 
ситуация по выполнению мероприятий призывной кампании. Было от-
мечено, что план, поставленный на 2015 год, практически выполнен. 
Ушли в прошлое времена, когда молодые парни шли на службу с не-
желанием. Сегодня в армию юноши идут с лёгким сердцем и высоким 
чувством патриотизма. 
дОлгОЖдаННЫЙ пОдарОк

3 декабря в честь 
Международного Дня 
инвалидов и в рам-
ках акции «Подари 
ребёнку радость» 
Артём Сафронов из 
города Сковородино 
получил в подарок 
ноутбук. Мальчик 
давно мечтал о нём. 
Поэтому доставить 
такую радость ре-
бёнку с проблемами 
здоровья – особая 
миссия. И выпала она заместителю главы района по социальным во-
просам И.В. Бондаревой, которая вручила Артёму ноутбук от имени 
главы Сковородинского района А.В. Прохорова.  

– Всегда приятно принимать подарки. Но ещё приятнее дарить 
их, особенно детям. Мы верим, что этот подарок, врученный от 

чистого сердца, принесёт не только радость, но и много пользы, - 
отметила Ирина Вадимовна. 
ЭпидеМиОлОгичеСкая СитУаЦия – 
пОд кОНтрОлеМ

4 декабря состоялось заседание санитарно-профилактической 
комиссии под председательством заместителя главы Сковородинско-
го района по социальным вопросам И.В. Бондаревой. На повестке дня 
стояло два главных вопроса: первый - об эпидемиологической ситуа-
ции по педикулёзу и чесотке на территории Сковородинского района, 
второй – о подготовке к эпидемическому подъёму заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. 

С докладом об эпидемиологической ситуации по педикулёзу и че-
сотке на территории Сковородинского района выступила и.о. началь-
ника Территориального отдела в г. Тында, Тындинском и Сковородин-
ском районах Управления Роспотребнадзора по Амурской области 
Е.А. Ведерникова. Об организации медицинских осмотров детей, по-
сещающих дошкольные образовательные организации, и учащихся 
общеобразовательных организаций, больных, поступающих на стаци-
онарное лечение, амбулаторных больных на педикулёз и чесотку до-
ложил главный врач МБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» М.В. Горбунов. 
Об организации условий для обеспечения жителей северной части 
города услугами бытового обслуживания (баня в г. Сковородино) рас-
сказала глава города Сковородино Т.В. Безуглова, которая пояснила, 
что проблемы, связанные с работой городской бани, устранены, баня 
возобновит работу в ближайшие дни.

По второму вопросу на повестке дня, а также о заболеваемости 
внебольничными пневмониями с оценкой имеющихся материальных 
ресурсов (запаса противовирусных препаратов, средств индивидуаль-
ной защиты и наличия дезсредств, транспорта) довёл информацию 
М.В. Горбунов. Е.В. Бодрая, начальник отдела образования админи-
страции Сковородинского района, рассказала об организации про-
тивоэпидемических мероприятий в образовательных и дошкольных 
учреждениях при проведении предстоящих новогодних утренников. 
вСтречи и праЗдНичНая 
прОграММа в чеСтЬ дНя иНвалидОв

5 декабря, в субботу, на базе районного культурно-методического 
центра (ул. Победы, 9) состоялась встреча людей с ограниченными 
возможностями здоровья и представителей власти и руководителей 
учреждений района. На встрече присутствовали заместитель главы 
Сковородинского района по социальным вопросам И.В. Бондарева, 
начальник ГКУ АО УСЗН по г. Сковородино и Сковородинскому району 
В.Е. Морозова, начальник пенсионного фонда РФ УФПР в Сковоро-
динском районе А.А. Панова и специалист пенсионного фонда Н.И. 
Рябчик. Собравшиеся имели возможность задать свои вопросы пред-
ставителям именно тех служб, в услугах которых нуждаются чаще все-
го. И, соответственно, получили компетентные ответы на них. А за-
вершился вечер праздничной программой, которую специально для 
виновников торжества любезно подготовили работники культуры. 
ОткрЫтиЮ лЫЖНОгО СеЗОНа – да!

6 декабря в полдень состоялось открытие лыжного сезона, по сло-
жившейся за несколько лет традиции, - на лыжной базе пгт Уруша, где 
для этого есть все условия. С пожеланиями успехов, удачи и высоких 
спортивных достижений к собравшимся обратилась заместитель гла-
вы Сковородинского района по социальным вопросам И.В. Бондарева. 

Также в этот день в честь открытия сезона прошли районные сорев-
нования по лыжным гонкам, в которых приняли участие четыре коман-
ды – пгт Уруша, 
МБОУ СОШ № 3 
г. Сковородино, 
с. Тахтамыгда и 
с. Невер. Всего 
за звание лучше-
го состязались 
62 человека! По 
окончанию были 
вручены медали и 
грамоты за заня-
тые призовые ме-
ста. Поздравляем 
победителей!

иНФОрМ-кУрЬер

Добро и зло – эти вечные понятия, которые 
идут нога в ногу с современным миром.

Мир, доброта, мама, семья, школа, родина 
– ни у кого не возникнет сомнений в том, что 
всё это можно назвать одним словом «добро». 
Но существует на планете беда, носящая на-
звание «терроризм». Если несколько десятков 
лет назад многие и не догадывались о сути и 
значении этого явления, то сегодня о нём не-
обходимо не только знать, но и быть готовым, 
чтобы не стать его заложником.

В образовательных учреждениях Сковоро-
динского района проводится информационно-
разъяснительная работа с учениками и их роди-
телями (законными представителями), направ-
ленная на повышение бдительности, организо-
ванности, готовности к действиям в чрезвычай-

ных ситуациях, привитие чувства ответственно-
сти за личную и коллективную безопасность.

1 декабря 2015 года в МБОУ СОШ №1 г. Ско-
вородино для обучающихся 8-11 классов с уча-
стием начальника отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции Сковородинского района А.А. Короле-
вым, начальником отделения НД по Сковоро-
динскому району ГУ МЧС России по Амурской 
области А.А. Коневым, специалистом отдела 
образования администрации Сковородинского 
района И.Н. Бовкун проведены занятия по во-
просам повышения бдительности, готовности к 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Также была проведена объектовая трениров-
ка с обучающимися и сотрудниками школы по 
действиям при возникновении угрозы соверше-

ния террористического акта по теме: «Действия  
работников, обучающихся при обнаружении 
предмета, подозрительного на взрывное устрой-
ство». Испытанием для учеников стал внезапно 
включенный сигнал об эвакуации. Но ребята уже 
не первый раз выполняют это задание, даже 
обучающиеся первого класса вовремя вышли 
на безопасное место. Тренировка прошла орга-
низованно, цели и задачи  выполнены, ученики 
и персонал школы продемонстрировали умение 
действовать в экстремальных ситуациях. Все эти 
мероприятия проводятся во всех образователь-
ных учреждениях Сковородинского района. Цель 
проводимых мероприятий - научить детей пра-
вилам безопасности в чрезвычайных ситуациях, 
научить их противодействовать терроризму.

администрация района.

террОриЗМУ СкаЖеМ Нет!

ОблаСтНЫе СОревНОваНия пО вОлеЙбОлУ Среди рабОтНикОв ОбраЗОваНия
В тот же день, 6 декабря, в г. Благовещенск впервые состоялись областные соревнования по волейболу среди работников образовательных 

учреждений. Всего в соревнованиях приняло участие 13 команд из городов и районов Приамурья. Состязались лучшие педагоги области. Сбор-
ная команда Сковородинского района, в которую вошли представители МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино и МБОУ СОШ пгт Уруша, заняли 9 место 
по области. Несомненно, впереди ещё много побед!

администрация Сковородинского района.

ОпераЦия 
«НОвОгОдНяя елЬ»

Известно, что под Новый год выруб-
ка лесов усиливается, так как многие 
жители предпочитают на праздник 
у себя в домах чувствовать аромат 
хвои и видеть живую ель, следуя мно-
голетним традициям. В преддверии 
Новогодних праздников сотрудниками 
лесной охраны и полиции проводятся 
совместные рейды по пресечению 
и выявлению случаев незаконной 
заготовки новогодних елей. Соглас-
но графика патрулирования группы 
оперативного реагирования на пери-
од профилактического мероприятия 
«Новогодняя ель» охраняют лесные 
участки с хвойным подростком, участ-
ки леса, примыкающие к дорогам и 
населённым пунктам. 

За незаконно срубленную ель, со-
сну диаметром до 12 см лесонаруши-
телям придётся возместить ущерб в 
сумме порядка 1 тысячи рублей для 
граждан, на должностных лиц - от 20 
до 40 тысяч рублей, для юридических 
лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Если 
сумма ущерба составит более 5 ты-
сяч рублей, материалы будут пере-
даны в полицию для возбуждения 
уголовного дела. ГКУ Амурской об-
ласти «Урушинское лесничество» об-
ращается к гражданам с просьбой не 
допускать незаконных рубок хвойных 
молодняков и сообщать о случаях на-
рушения лесного законодательства в 
полицию, лесничество.

администрация района,
участковый лесничий 

Сковородинского 
участкового лесничества 

и.г. красильникова.

в УрУШе 
СОСтОялиСЬ 
вЫбОрЫ главЫ

7 декабря впервые на территории 
Сковородинского района на конкурс-
ной основе состоялись выборы на 
должность главы администрации пгт 
Уруша. На основании поданных за-
явлений конкурсная комиссия опре-
делила и представила в поселковый 
совет трёх кандидатов на эту долж-
ность. По итогам тайного голосования 
большинством голосом на пост гла-
вы пгт Уруша был избран Владимир 
Иванович Епифанцев. В течение пяти 
ближайших лет ему доверено право 
решать задачи местного самоуправ-
ления ради главной цели – повыше-
ния качества жизни людей. 

администрация 
Сковородинского района.

беЗОпаСНОСтЬ

ваЖНО!
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Православный 
листок

издаeтся по благославлению преосвященного лукиана 
епископа благовещенского и тындинского 

храм апостола андрея первозванного г. сковородино открыт каждый день с 
09.00 до 18.00 час.

в субботу и предпраздничные дни - с 09.00 до окончания богослужения.

начало божественной литургии - в 09.00 час.

крещение совершается в любой день только после собеседования  (на собеседова-
ние принести тетрадь и ручку). собеседование проводится в субботу в 10.00 час.

очень много вы можете узнать на сайте баговещениской епархии www.blaginform.ruАпостол Андрей Первозванный Апостолы Пётр и Павел

православный 
календарь — 
старый 
и новый стиль

 Как появился старый и новый 
стиль? Как известно, Русская 
Православная Церковь пользует-
ся в своем богослужении юлиан-
ским календарем, в то время как 
Российское государство, вместе 
с большинством стран, с некото-
рых пор пользуется календарем 
григорианским. При этом и в са-
мой Церкви, и в обществе время 
от времени раздаются голоса, 
призывающие перейти на новый 
стиль. Аргументы защитников 
юлианского календаря, которые 
можно встретить в православной 
печати, в основном сводятся к 
двум. Первый аргумент: юлиан-
ский календарь освящен многове-
ковым использованием в Церкви, 
а веских причин отказываться от 
него нет. Второй аргумент: при 
переходе на «новый стиль» с со-
хранением традиционной пасха-
лии (системы вычисления даты 
праздника Пасхи) возникает мно-
жество несообразностей, и неиз-
бежны нарушения богослужебно-
го Устава. Оба эти аргумента для 
верующего православного чело-
века вполне убедительны. 

В целом юлианский календарь 
представляет собой сочетание про-
стоты, ритмичности (цикл продол-
жительностью всего 4 года), гар-
моничности (соотнесенность сразу 
с Солнцем, Луной и звездами). 
Уместно упомянуть и о его прак-
тичности: одинаковое число дней 
в каждом столетии и непрерывный 
счет времени на протяжении двух 
тысячелетий (нарушенный при 
переходе на григорианский кален-
дарь) упрощают астрономические 
и хронологические расчеты. 

В 1582 году папой Григорием 
XIII был введен григорианский ка-
лендарь. При переходе от юлиан-
ского календаря к григорианскому 
были выброшены 10 дней, т. е. по-
сле 4 октября шло сразу 15 октя-
бря. Календарная реформа 1582 
года вызвала множество про-
тестов (в частности, против нее 
высказались почти все универси-
теты Западной Европы). Тем не 
менее, католические страны по 
понятным причинам практически 
сразу перешли на григорианский 
календарь. Протестанты делали 
это постепенно (например, Вели-
кобритания — лишь в 1752 году). 
В ноябре 1917 года, сразу после 
захвата большевиками власти в 
России, вопрос о календаре был 
поставлен на обсуждение Со-
внаркома РСФСР. 24 января 1918 
года был принят «Декрет о введе-
нии в Российской республике за-
падноевропейского календаря». 

александр чхартишвили 
www.dishupravoslaviem.ru

расписание 
богослужений 
на приходе 
апостола андрея 
первозванного

12 декабря. 
Суббота. 
9.00 – Панихида, 
10.00 – Собеседование с 

крещаемыми, 
11.00 – Крещение. 
17.00 – Праздничное все-

нощное бдение
13 декабря. 
Воскресение. апостола 
андрея первозванного. 
9.00 – Литургия
17 декабря. 
четверг. 
9.00 – Молебен.
19 декабря. 
Суббота. Святителя Ни-
колая чудотворца. 
9.00 – Литургия, по оконча-

нии Крещение
20 декабря. 
Воскресение. 
9.00 – Литургия
24 декабря. 
Четверг. 
9.00 - Молебен
25 декабря. 
Пятница. Святителя 
Спиридона, епископа 
тримифунтского, чу-
дотворца. 
9.00 – Литургия
26 декабря. 
Суббота. 
9.00 – Панихида, 
10.00 – Собеседование с 

крещаемыми, 
11.00 – Крещение.
27 декабря. 
Воскресение.
9.00 – Литургия
31 декабря. 
Четверг. 
9.00 – Молебен.
1 января. 
Пятница. 
9.00 – Молебен мученику 

Вонифатию
2 января. 
Суббота. праведника 
иоанна кронштадского, 
чудотворца. 
9.00 – Литургия 
3 января. 
Воскресение. 
9.00 – Литургия
6 января. 
Среда. Навечерие рож-
дества христова (рож-
дественский сочель-
ник). 
17.00 – Праздничное все-

нощное бдение
7 января. 
Четверг. рождество го-
спода бога и Спаса на-
шего иисуса христа. 
9.00 – Литургия.

13 декабря престольный праздник сковородинского прихода 
в честь апостола андрея Первозванного.

начало Божественной литургии в 9.00 часов. 
Приглашаем всех на наше торжество

Престольным праздником называют торжество, посвященное событию или личности, в честь которой освя-
щен главный престол храма. Отсюда и такое название праздника.

Апо стол Ан дрей был ро дом из Га ли леи. Эта се вер ная часть Свя той Зем ли от ли ча лась пло до ро ди ем и жи во-
пис но стью, а жи те ли ее – доб ро ду ши ем и го сте при им ством. Га ли ле яне лег ко ужи ва лись с гре ка ми, во мно же-
стве на се ляв ши ми их стра ну, мно гие го во ри ли по-гре че ски и да же но си ли гре че ские име на. Имя Ан дрей – гре-
че ское и в пе ре во де зна чит «му же ствен ный». Ан дрей, ра нее дру гих апо сто лов по сле до вав ший за Гос по дом, 
по лу чил на име но ва ние Пер во зван но го. Он пре бы вал с Хри стом в те че ние все го пе ри о да Его об ще ствен но го 
слу же ния. По сле Вос кре се ния Спа си те ля апо стол Ан дрей вме сте с дру ги ми уче ни ка ми удо ста и вал ся встреч с 
Ним и при сут ство вал на Еле он ской го ре, ко гда Гос подь, бла го сло вив их, воз нес ся на Небо.

По сле со ше ствия Свя то го Ду ха апо сто лы бро си ли жре бий, ко му в ка кую стра ну сле ду ет ид ти для про по ве-
ди Еван ге лия. Свя то му Ан дрею до ста лись стра ны, ле жа щие вдоль по бе ре жья Чер но го мо ря, се вер ная часть 
Бал кан ско го по лу ост ро ва и Ски фия, т. е. зем ля, на ко то рой позд нее об ра зо ва лась Рос сия. Со глас но пре да-
нию, апо стол Ан дрей про по ве до вал на Та ври че ском по лу ост ро ве, по том по Дне пру под нял ся на се вер и до-
шел до ме ста, где впо след ствии воз ник Ки ев. «Верь те мне, – ска зал апо стол сво им уче ни кам, – что на го рах 
сих вос си я ет бла го дать Бо жия: ве ли кий го род бу дет здесь, Гос подь про све тит сию зем лю Свя тым Кре ще ни ем 
и воз двигнет здесь мно го церк вей». За тем апо стол Ан дрей бла го сло вил ки ев ские го ры и во дру зил на од ной из 
них крест, пред воз ве щая при ня тие ве ры бу ду щи ми оби та те ля ми Ру си.

Богослужение в храме на престольный праздник отличается особой торжественностью и благолепием. 

Придя в православный храм, 
люди ставят горящие свечи пе-
ред иконами и молятся Богу. Они 
молятся не иконе, как идолу, но бо-
жеству, символическим изображе-
нием которого является икона. Рус-
ские религиозные философы дали 
определение иконе как окну, кото-
рое помогает верующему во вре-
мя молитвы взглянуть в высший, 
«горний» мир. На Западе икона 
понималась как иллюстрация свя-
щенной истории, и поэтому очень 
быстро стала напоминать картину, 

мало чем отличаясь от нее.  У ико-
ны есть еще один важный смысл – 
духовная связь молящегося с тем, 
кто на ней изображен. Поэтому свя-
тые образы используют не только в 
визуальном контакте – иконам еще 
и поклоняются. Но почему?

Ответ на этот вопрос можно най-
ти в документах VII Вселенского со-
бора: «Честь, оказываемая иконе, 
воздается не самой иконе, а тому, 
кто на ней изображен».

Есть еще одна православная 
традиция – местночтимые ико-

ны. Местночти́мая икона — ико-
на, освященная для почитания в 
определённой местности, а не 
общецерковно. В храме апостола 
Андрея первозванного г. Сковоро-
дино таких икон три. Собственно, 
храмовая икона, подаренная при-
ходу, икона святителя Спиридона, 
приложенная к его святым мощам 
и переданная ктитором прихода из 
Греции, а также икона святителя 
Николая мирликийского тоже при-
ложенная к его святым мощам во 
время пребывания их в г. Тында.

 Никола́й Чудотво́рец; Святи́тель Николай (греч. Άγιος 
Νικόλαος — святой Николай; около 270 года, Ли-
кия — около 345 года) — архиепископ Мир Ликий-
ских (Византия). Почитается как чудотворец, счита-
ется покровителем моряков, купцов и детей. Память 
в Православной церкви —6 (19) декабря.

Спиридо́н Тримифу́нтский (греч. Ἃγιος 
Σπυρίδων; ок. 270—348) — почитается в 
лике святителей как чудотворец. Память 
в Православной церкви —12 (25) декабря.

Православная икона
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Такое письмо, а точнее сказать, 
крик души поступил в адрес редак-
ции. Сегодня, когда экономическая 
ситуация в стране сложная, цены в 
магазинах растут едва ли не каждый 
день, выжить такой категории граж-
дан действительно непросто. А выде-
ляю этих людей в отдельную катего-
рию по одному только принципу: они 
получают зарплату меньше миниму-
ма... прожиточного минимума. 

Мы все работаем за деньги. Кто-то 
получает больше, кто-то меньше. Но 
когда речь идёт о зарплате в гроши… 
Можно было бы назвать такие зара-
ботки смешными. НО, простите, сме-
яться людям не приходится...

За компетентным ответом, на-
сколько законны такие нищен-
ские заработки, мы обратились 
в прокуратуру Сковородинского 
района. и получили ответ. 

- «Уважаемая Юлия Владимировна!
Прокуратурой Сковородинского 

района проведена проверка Вашего 
обращения по вопросу получения со-
трудниками МДОУ д/с № 10 заработ-
ной платы ниже уровня прожиточного 
минимума, установлено следующее. 

Согласно ч. 3 ст. 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (далее ТК РФ), 
месячная заработная плата работни-
ка, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда. 
Минимальный размер оплаты труда 
устанавливается одновременно на 
всей территории РФ федеральным за-
коном. В настоящее время минималь-
ный размер заработной платы установ-
лен Федеральным законом от 19 июня 
2000 г. № 83-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда» и с 1 января 2015 
года составляет 5 965 рублей в месяц. 

В силу ст. 135 ТК РФ, заработная 
плата работнику устанавливается 
трудовым договором в соответствии 
действующими у данного работодате-
ля системами оплаты труда. Системы 
оплаты труда, включая размеры та-
рифных ставок, окладов (должност-
ных окладов), доплат и надбавок ком-
пенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера 
и системы премирования, устанавли-
ваются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными правовы-
ми актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права. 

В ходе проверки установлено, что 
заработная плата сотрудников МДОУ 
д/с № 10 состоит из: оклада, доплат 

и надбавок компенсационного 
характера, а именно: за образо-
вание, за стаж работы, стимули-
рующие надбавки, районный ко-
эффициент. Минимальный раз-
мер заработной платы МДОУ д/с 
№ 10 составляет 7885,38 рублей. 

Дополнительно сообщаю Вам, что в со-
ответствии со ст. 1 Федерального закона 
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Феде-
рации», прожиточный минимум представ-
ляет собой стоимостную оценку потреби-
тельской корзины, а также обязательные 
платежи и сборы. Потребительская кор-
зина, то есть необходимые для сохране-
ния здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности минимальный на-
бор продуктов питания, а также непродо-
вольственные товары и услуги, стоимость 
которых определяется в соотношении со 
стоимостью минимального набора про-
дуктов питания, формируется для основ-
ных социально-демографических групп 
населения (трудоспособного населения, 
пенсионеров, детей) в целом по РФ и в 
субъектах РФ не реже одного раза в пять 
лет. Потребительская корзина в целом по 
Российской Федерации разрабатывается 
на основе методики, которая вносится в 
Государственную Думу одновременно с 
проектом федерального закона о потре-
бительском рынке. В настоящее время 
потребительская корзина в целом по Рос-
сийской Федерации утверждена Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 227-ФЗ «О потребительской корзине в 
целом по РФ». 

В настоящее время Постановлени-
ем Правительства РФ от 28.08.2015 
№ 902 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-
демографическим группам населения 
в целом по Российской Федерации за II 
квартал 2015 года» установлена вели-
чина прожиточного минимума в целом 
по Российской Федерации за II квартал 
2015 года на душу населения 10 017 ру-
блей, для трудоспособного населения – 
10 792 рубля, для пенсионеров – 8 210 
рублей, для детей – 9806 рублей.

Вопрос о повышении минимально-
го размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума был поставлен 
ещё в Федеральном законе «О прожи-
точном минимуме в Российской Феде-
рации», ч. 2 ст. 5 которого предусма-
тривала их поэтапное сближение. Для 
этого ежегодно в законе о федераль-
ном бюджете должно было устанавли-
ваться их соотношение, что и делалось 
в 2001 – 2004 годах. В настоящее время 
это соотношение не устанавливается. 
Утверждение минимальной заработной 
платы не ниже размера прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния требует значительного увеличения 
расходов на оплату труда. С учётом 

этого обстоятельства ч. 1 ст. 133 ТК РФ 
вводится в действие по специальным 
правилам, предусмотренным ст. 421 ТК 
РФ, в соответствии с которой порядок 
и сроки поэтапного повышения раз-
мера минимальной заработной платы 
до величины прожиточного минимума 
устанавливаются федеральным зако-
ном. В настоящее время такой закон не 
принят. Таким образом, в ходе проверки 
нарушений законодательства в части 
установления размера заработной пла-
ты в МДОУ д/с № 10 не выявлено, осно-
ваний для принятия мер прокурорского 
реагирования не усматривается». 

Другими словами, всё правильно, 
всё по закону. Но по-человечески 
обидно, что труд людей оценивается 
так низко. Всем нам не мешало бы 
почаще оглядываться по сторонам. 
Рядом с нами живут люди, которым 
нужна помощь. Как ни странно это 
звучит, но сейчас речь идёт о впол-
не трудоспособном населении. Они, 
здоровые и полные сил, кто добросо-
вестно трудится по многу лет, оказа-
лись за бортом, едва ли не за чертой 
бедности и даже нищеты... 

а, значит, помочь людям в их 
непростой ситуации смогут толь-
ко местные власти. С официаль-
ным журналистским запросом 
мы обратились к главе Сковоро-
динского района а.в. прохоро-
ву. Недавно поступил ответ. при-
знаться, он вселяет надежду.

- «Администрация Сковородинского 
района, рассмотрев коллективное об-
ращение младшего персонала детско-
го сада № 10, сообщает следующее. 
Рассматривается возможность повы-
шения заработной платы обслуживаю-
щего персонала ДОУ и ОУ. Данное уве-
личение заработной платы потребует 
дополнительного финансирования за 
счёт средств районного бюджета. Во-
прос о дополнительном финансиро-
вании будет вынесен на сессию рай-
онного Совета народных депутатов 
для принятия решения. В связи с этим 
подготовлен предварительный расчёт 
повышения заработной платы». 

Понятно, что для бюджета повыше-
ние заработной платы обслуживаю-
щему персоналу выльется в копеечку 
- в несколько миллионов рублей. Но 
люди надеются на поддержку и верят, 
что их услышат народные избранни-
ки и примут положительное решение. 
В будущем, когда вопрос будет рас-
смотрен на сессии, мы сообщим на-
шим читателям о принятом решении.

подготовила Ю. Шкляева. 

крик дУШи

К нам в редакцию обратились 
работники бюджетной сферы 
– младший персонал детского 
сада № 10 г. Сковородино. И на 
этот раз повод безрадостный…

- Уважаемая редакция!
Мы, коллектив младшего персо-

нала детского сада № 10 г. Сково-
родино, через газету обращаемся 
к нашим местным властям по по-
воду заработной платы, сказать 
точнее, её размера. 

Обратите, наконец, ваше внима-
ние на нас, малоимущих и нищих, ко-
торые получают заработную пла-
ту за целый месяц на полной став-
ке ниже прожиточного минимума (!). 
Наша зарплата составляет 7 000 
рублей. Можете себе представить, 
как прожить на такие деньги?! Как 
прокормить детей? Скажите, как 
нам выживать? Вы ведь власть 
для народа. Плату требуют за всё: 
услуги ЖКХ, электроэнергию, ОДН, 
за проезд в автобусах, а с 5 киломе-
тра – на такси, потому что авто-
бусы чаще не ходят. А что остаёт-
ся нам?.. Ничего. Оттого и долги и 
по квартплате, и по свету… А ведь 
мы матери, нам детей и накор-
мить, и одеть нужно. Нам говорят: 
не хватает денег, обращайтесь за 
субсидией. Мы бы и рады, да толь-
ко сначала долги заплатить нужно, 
а уж потом в отдел соцзащиты за 
субсидией, иначе не дают. Толь-
ко вот чем долги-то гасить?.. Мы 
уже отчаялись, ниоткуда помощи 
нет. Нам, работникам детсада, 
даже льгот теперь нет, чтобы 
наши дети дешевле в детсад ходи-
ли. Мы обращались в прокуратуру, 
но там нам ответили, что МРОТ 
получаете – значит, всё по закону. 
По поводу того, что наша зарпла-
та ниже прожиточного минимума, 
нарушений, выходит, нет. Что же 
нам остаётся? Не есть и не пить? 
И работу не бросишь… Не так дав-
но прибавили зарплату воспита-
телям, но не нам. Но без нас ведь, 
младшего персонала, и воспитате-
ли работать не смогут. Мы раньше 
получали прибавку к зарплате, это 
было во времена, когда у власти 
стоял Б.В. Шалимов. А сейчас, по-
лучается, никому до нас дела нет. 
Неужели мы не достойны более вы-
сокой заработной платы?.. За це-
нами в магазинах никто не следит. 

Обращаемся к нашим властям с 
вопросом о возможности повыше-
ния заработной платы. Намерены 
обращаться в вышестоящие ин-
станции. Простите, но сил у нас 
больше не осталось…

коллектив младшего 
персонала МбдОУ д/с № 10 

г. Сковородино.

Младший персонал детского сада: 
«Как выживать на такую мизерную зарплату?»

вСё лУчШее – 
детяМ!

С заботой 
о наших 
малышах…

«Я люблю свою работу. Я 
приду сюда в субботу!» Под 
таким девизом мы, воспита-
тели первой младшей группы 
МБОУ СОШ № 1 г. Сковоро-
дино (дошкольная группа) 
Клавдия Андреевна Сухова и 
Оксана Викторовна Нуреева, 
приходили по выходным в те-
чение месяца в детский сад 
для организации предметно-
развивающей среды в груп-
пе. Но без помощи родителей 
мы бы не справились. Наши 
папы в группе для своих ма-
лышей смастерили книжный 
уголок, лавочку и заборчик, 
своими руками построили 
детский кухонный гарнитур. 
Рукодельницы-мамы сшили 
в детскую парикмахерскую 
фартучки, починили одежду 
куклам, привели их в поря-
док. Спасибо вам, Алексей 
Андреевич Заварзин, Евге-
ний Владимирович Литви-
нов, Сергей Александрович 
Горячун, Рожков Александр 
Сергеевич. Наши мамы по-
могли нам оформить груп-
пу. Это Галина Андреевна 
Зенкова, Александра Викто-
ровна Евсеенко. Так же мы 
хотим поблагодарить семьи 
Никулиных и Святкиных за 
помощь в предоставлении 
материала и инструментов. 

Вот такие у нас активные 
родители, которые не жале-
ют ни сил, ни времени для 
того, чтобы сделать время 
пребывания своих деток в 
группе более уютным и ком-
фортным. Огромное спасибо 
вам за помощь в организа-
ции развивающей среды в 
группе. От всей души благо-
дарим за взаимопонимание 
и искренне надеемся, что 
вы сможете и дальше быть 
такими же отзывчивыми ро-
дителями. А дети станут до-
стойным продолжением сво-
их родителей.

Спасибо вам за помощь 
многократно,
Спасибо вам 

за добрые дела,
Нам вам сказать 

без памяти приятно
Большущей 

БЛАГОДАРНОСТИ слова!
воспитатели 1-ой млад-
шей группы МбОУ СОШ 

№1 г. Сковородино 
О.в. Нуреева, к.а. Сухова.



Вот и снова, по ранее заведенной тради-
ции, в канун празднования Дня Матери дет-
ский сад «Сказка», что находится в микро-
районе «5 км», открыл свои двери для всех 
желающих.

Что же на этот раз показал творческий 
коллектив нашего детского сада? А об этом 
я вам сейчас и расскажу.

Программа традиционного мероприятия 
была очень насыщенна. В первой половине 
дня гости могли посетить открытые занятия 
во всех возрастных группах нашего ДОУ. А 
так же специально для них было показано 
логопедическое занятие по кружковой дея-
тельности, которая вот уже два года в нашем 
детском саду ведётся старшим воспитателем 
К.С. Петряевой.

Молодой и талантливый педагог Е.В. Бе-
лянченко провела мастер-класс по созданию 
цветов из бумаги и конфет. Она не только 
смогла удивить детей, но и поделиться опы-
том с присутствующими и своими коллегами. 
В завершении первой половины дня совмест-
но с первоклассниками МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино была проведена эстафета. В 
«Весёлых стартах» приняли участие не 
только первоклашки, но и ребята двух под-
готовительных групп. Кто-то участвовал в 
эстафете, ну, а кто-то горячо поддерживал 
своих сверстников. И не зря поддерживали: 
разница в заработанных баллах составила 
всего один балл, она помогла воспитанни-
кам детского сада одержать заслуженную по-
беду! В конце все участники получили сладкие 
призы и почётные грамоты.

После насыщенной первой половины дня 
всех ждал большой праздничный концерт, в 
котором приняли участие большинство воспи-
танников ДОУ, а так же ребята танцевального 
и вокального кружков. Напутственными сло-
вами и тёплыми пожеланиями праздничный 
концерт открывала замечательный руководи-
тель нашего сада Е.В. Фатеева. А после ре-
бята под руководством музыкального руково-
дителя Ю.В. Бабенко показали свои таланты. 
Пели песни и танцевали, рассказывали стихи 
и дарили улыбки и замечательное настроение 
гостям и своим мамочкам. Программа закон-

чилась восторженными аплодисментами и 
слезами на глазах растроганных мамочек от 
танца «Ангелы», что подарили девочки, посе-
щающие танцевальный  кружок «Топ-хлоп». 

Концерт закончился, но родители и гости 
не спешили уходить домой, так как педаго-
ги групп организовали чаепитие совместно 
с детьми, где родители с удовольствием 
поделились своими впечатлениями от уви-
денного. Надеемся,  что в этот день коллек-
тив нашего детского сада в очередной раз 
оказал радушный приём и смог порадовать 
всех гостей талантливыми детьми и творче-
скими педагогами.

С праздником вас, уважаемые Мамы!
Старший воспитатель 

к.С. петряева.
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Близится новый 2016 год, который неиз-
менно принесёт в нашу жизнь много нового. 
Среди всего того, что нас ожидает, и ряд нов-
шеств в налоговом законодательстве. О них 
в интервью нашим читателям рассказал на-
чальник Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 7 по Амурской об-
ласти андрей леонидович гаврилОв.

- Первое и основное, о чём стоит знать лю-
дям бизнеса и налогоплательщикам, это то, 
что Министерство финансов и Правительство 
Российской Федерации подготовили законо-
проект, в котором сказано, что с 1 апреля 2016 
года все предприниматели и юридические 
лица в добровольном порядке смогут приме-
нять инновационные кассовые аппараты. 

Что же это такое? Кассовые аппараты, 
согласно документу, должны накапливать и 
передавать фискальные данные в налого-
вые органы в режиме он-лайн. Все сведения 
предлагается хранить в централизованной 
базе данных федеральной налоговой служ-
бы. На бизнес будет возложена обязанность 
не только выдать чек покупателю, как рань-
ше, но и направить его в налоговые органы 
в электронном виде, а также переслать по-
купателю, если он об этом попросит. 

Чем это выгодно для бизнеса? Во-первых, 
бизнес становится более привлекательным 
для партнёров. Взять для примера гостиницу, 
которая оказывает услуги. Сейчас сотрудники 
выписывают приходный кассовый ордер, рас-
ходный кассовый ордер, счёт и так далее. То 
есть очень много бумажной работы. Случает-
ся, что потом эту работу предприятия и пред-
приниматели забывают провести у себя, так 
как чаще всего находятся на упрощённой си-
стеме налогообложения, либо на вменённой. 
Выдавая чек покупателю, вроде, выполнили 
свои обязанности. Но налоговая инспекция об 
этом не знает, она не видит продажу данной 
услуги. А когда потом другое предприятие при-
нимает у своего работника чек, оно не может 
его провести в расходы у себя, так как налого-
вая операцию не видит. Зато когда будет уста-
новлена такая ККТ, налоговая будет видеть, 
что контрагент действительно пользовался 
услугой, она отображена. И, соответственно, 
никаких лишних вопросов не возникнет. 

Примечательно, что с 2018 года в расходы бу-
дут включаться только те, что подтверждены че-
ком именно с такого инновационного аппарата. 

Изначально, приобретая такую кассу, пред-
приятие или предприниматель несёт опреде-
лённые затраты. Затраты эти связаны с тем, 
что на переоборудование касс нужно приобре-
сти фискальный накопитель и гаджет – устрой-
ство, которое будет передавать сведения в ре-
жиме он-лайн. В общей сложности затраты вы-
льются примерно в 20 000 рублей. Но зато не 
нужно будет каждый год приобретать ЭКЛЗ, а 
он обходится в 9 000 рублей на год. Кроме того, 
в Налоговом кодексе РФ предусмотрено, и сей-
час это обсуждается на уровне Государствен-
ной Думы, что расходы будут компенсированы 
за счёт специального налогового вычета. 

Второе важное новшество – это програм-
ма АСК «НДС – 2». Эта программа позволяет 
налоговой службе видеть все перечисления 
по безналичному расчёту. Постараюсь ко-

ротко объяснить, в чём суть данного во-
проса. Налогоплательщик, когда оказывает 
услуги и платит НДС, составляет книгу про-
даж. А тот, кто ими пользуется, составляет 
книгу покупок. Всё кажется закономерно. Од-
нако в реалии нередко случается, что суммы 
продаж и покупок не совпадают. То есть один 
из агентов поступает нечестно, не показыва-
ет свои действия и тем самым укрывает до-
ходы. Таким образом, по итогам III квартала 
сумма такого разрыва по Амурской области 
составила более 1 миллиарда рублей. В 
свою очередь, мы всем налогоплательщикам 
предлагаем уточнить налоговые обязатель-
ства, а всё ли правильно и честно сделано 
с их стороны – и покупателям, и продавцам. 
В случае если установлен нарушитель, им, 
например, является покупатель, ему предла-
гается сдать налоговую декларацию и под-
твердить свои расходы. А чтобы известить 
покупателя, ему направляется автотребова-
ние из налоговой, оно направляется всем на-
логоплательщикам, у кого выявлен разрыв. 
Направляется оно в электронном виде. Если 
налогоплательщик его не открыл и не посмо-
трел, то мы закрываем расчётный счёт через 
день. Блокировка расчётного счёта – очень 
серьёзная вещь, об этом нужно помнить. 

Мне бы хотелось обратить внимание чита-
телей, что по таким вопросам консультации 
можно получить по телефону: 8 (41656) 57-
161, специалист Анна Карповна Егизарова. 

Третий момент, на который бы мне хоте-
лось обратить внимание налогоплательщи-
ков. Итак, Постановление Пленума Верхов-
ного суда России, опубликованное в «Россий-
ской газете» от 01.12.2015 г. Верховный суд 
разрешил арестовывать единственное жильё 
должников. Это не значит, что человека вы-
селят на улицу за долги. Но гражданин не 
сможет ни продать жильё, ни подарить его, ни 
прописать там посторонних лиц. Кроме того, 
документ разрешает судебным приставам в 
крайних случаях арестовывать даже дорогое 
имущество при небольших долгах. Также су-
дебный пристав при наличии задолженности 
в 10 000 рублей вправе без решения суда 
ограничивать должнику выезд за границу РФ. 

Следующий момент – уплата налога на 
доходы физических лиц. Разберём для 
примера одну житейскую ситуацию. Вдруг 
по каким-то причинам банк списывает за-
долженность клиенту. Вместе с этим, такой 
клиент должен заплатить 13 процентов из 
суммы списанной задолженности, а также 
подать декларацию. И заплатить нужно уже 
за 2014 год, если имели место такие случаи. 
Во-первых, сдать декларацию до 1 мая, а 
до 1 июля заплатить налог. Если этого граж-
данин не делает, он несёт ответственность, 
установленную налоговым законодатель-
ством – штраф, пеня и др. Тем более что с 
2015 года у Федеральной налоговой службы 
есть право списания денежных средств с 
личных карт счетов через ФССП. 

Теперь что касается индивидуальных 
предпринимателей, которые находятся на 
«вменёнке». Приказ Минэкономразвития от 
18.11.2015 года № 854 предусматривает, что 
коэффициент К-1 установлен 1,798, то есть 

он остаётся прежним. 
А что касается патентной системы нало-

гообложения, существует Постановление гу-
бернатора Амурской области от 24.09.2015 
года № 55/433, в котором сказано, что стои-
мость патента увеличена в 1,2 – 2,0 раза. 

Напомним читателям, что на патент на 2016 
год необходимо подать заявление до 20 де-
кабря 2015 года. К данному заявлению при-
кладываются документы, подтверждающие 
площадь помещения, физические показатели.

Также нас ждёт в 2016 году новая редак-
ция Кодекса об административных правона-
рушениях – КоАП РФ. Новый КоАП разделя-
ет все правонарушения на незначительные, 
значительные и грубые. Меняются сроки 
привлечения к административной ответ-
ственности. Раньше можно было привлекать 
к административной ответственности в тече-
ние 2-х месяцев после правонарушения, те-
перь – в течение одного года. Соответствен-
но, и наказания значительно серьёзнее. 

Следующее изменение в налоговом зако-
нодательстве касается налогоплательщиков, 
имеющих на иждивении детей. Стандартный 
детский налоговый вычет - это фиксированная 
часть дохода, которая не подлежит налогоо-
бложению. С 2016 года работодатель должен 
рассчитывать налоговый вычет несколько ина-
че, чем раньше. С данной информацией каж-
дый желающий может ознакомиться на сайте 
Президиума Высшего Арбитражного суда. 

По единому налогу на вменённый доход. На-
логоплательщикам, которые в срок не сдали 
налоговые декларации – до 31 декабря, Пен-
сионный фонд РФ начислит штраф 138 627,84 
рублей. Поэтому мы всех приглашаем сдать 
декларации, чтобы избежать таких послед-
ствий. В прошлом году в Сковородинском рай-
оне было выписано около 10 таких штрафов. 

И напоследок об уплате имущественных на-
логов. Срок прошёл. Но так как имуществен-
ные налоги идут в бюджеты городов и посёл-
ков, предлагаем оплатить данные платежи, не 
дожидаясь, пока налоговая инспекция обра-
тится в суд и сумма к уплате будет увеличена 
на судебные издержки, то есть на 500 рублей.

- андрей леонидович, вы назвали 
десять важных пунктов, на которые 
необходимо обратить особое внима-
ние всем налогоплательщикам. по-
тому как санкции становятся жёстче.

- Согласен с Вами, на эти моменты нужно 
обратить особое внимание. Важно вовремя 
предупредить. Как говорится, предупреждён 
- значит вооружён. В помощь налогопла-
тельщикам существуют личные кабинеты 
для каждой категории налогоплательщиков, 
которые помогают получать необходимую 
информацию вовремя и в полном объёме. 

А к Совету предпринимателей Сковоро-
динского района у меня пожелание - чтобы 
поступало ещё больше вопросов. В работе 
всегда возникают проблемы, этого просто не 
избежать. И мы всегда готовы помочь, пре-
доставить информацию. 

- есть информация, что в Сковоро-
динском районе, как, впрочем, и во 
многих других, есть предпринима-
тели, которые не показывают, что 

занимаются предпринимательской 
деятельностью. хотя многим вокруг 
известно, что они работают. вы вы-
являете таких нарушителей?

- Да, на сегодняшний день выявлено 18 
предпринимателей, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью, но 
скрывают это от налоговых органов. А по 
всему Сковородинскому району, по некото-
рым данным, всего таких предпринимателей 
порядка 100 человек. Мне бы хотелось пред-
упредить работников таких бизнесменов. 
Придёт время, когда они выйдут на пенсию. 
И попросят в налоговых органах информа-
цию, что когда-то работали у данного пред-
принимателя. А если такой работодатель не 
заключал договоры со своими сотрудника-
ми, не платил за них налоги, соответственно, 
и у работников возникнут неприятности. Как 
следствие, минимальная пенсия. 

- а что ждёт таких предпринимате-
лей, какая ответственность преду-
смотрена по закону?

- Сначала наступает налоговая ответ-
ственность, потом административная, а если 
доказано сокрытие налогов, либо несвоев-
ременная уплата налогов, либо неуплата 
налогов в особо крупных размерах, тогда 
ответственность наступает уголовная. На 
сегодняшний день по нашей инспекции воз-
буждено восемь уголовных дел.

Отмечу, что за 2015 год налоговой инспек-
цией № 7 ограничены выезды за пределы 
РФ более 200 гражданам. 

В связи с тем, что губернатором постав-
лена задача максимально собирать деньги 
в бюджет Амурской области, мы на посто-
янной основе будем проводить работу по 
выявлению таких граждан, привлечению их 
к уплате налогов и к административной от-
ветственности.

Завершая, хочу поздравить всех жителей 
Сковородинского района, всех налогопла-
тельщиков с наступающим Новым 2016 го-
дом! Желаю всем вовремя платить налоги, 
чтобы не сталкиваться с неприятностями! С 
наступающими праздниками вас, друзья! И 
всего самого хорошего! 

- Спасибо за беседу. Мы также 
поздравляем вас с наступающими 
праздниками, всех благ. и надеемся 
в будущем чаще встречаться, чтобы 
рассказывать нашим читателям все 
самые важные новости в налоговом 
законодательстве. до новых встреч. 

Записала Ю. дмитриева. 

иНтервЬЮ пО пОвОдУ

Чтобы избежать неприятностей, налоги нужно платить вовремя!

а У НаС!..

Радушный приём для мамочек ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Дорогой друг!

В нашем городе работает «ДЕТСКИЙ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» – служба психологи-
ческой помощи детям и подросткам. Ты, 
может быть, не всегда можешь справить-
ся с навалившимися проблемами. И некому 
помочь, родителям рассказать неудобно. 
Звони по телефону «горячей линии», с то-
бой поговорит психолог – человек, который 
обязательно поймёт и поможет. Возможно, 
это именно то, что тебе сейчас нужно.

Если хочешь быть понятым, помечтать, до-
верить секрет, поделиться, посоветоваться, 
справиться со своим страхом, поговорить 
о личном, найти друга, спросить что угодно, 
будучи уверенным, что никто посторонний об 
этом не узнает, звони.

8 (800) 2000-122 (Всероссийский кругло-
суточный телефон бесплатно)

40-4-55, 8-924-442-75-10 (телефон от-
деления социальной помощи семье и 
детям, часы работы с 08.00 до 17.00)

А также в GooGle play MaRKet доступно 
мобильное приложение «Телефон доверия».



паМятЬ СвяЩеННа

У ч и т е л ь  у ч и т е л е й
3 декабря ушла из жизни Заслуженный учитель, замечательная, добрая, отзывчи-

вая женщина лидия Захаровна МигУНОва, ей 1 декабря исполнилось 89 лет.
В школе № 137 она проработала 20 лет директором, преподавала географию. 

Мы, молодые учителя, после окончания пединститута попали под крыло профес-
сионала: она учила нас всему - как вести уроки, как общаться с родителями, кол-
легами, как проводить собрания, быть другом учеников, а не только наставником. 
Поэтому эти уроки, навыки пригодились нам в работе на долгие годы. Семья Ли-
дии Захаровны в 1981 году переехала в Благовещенск. Все эти 34 года мы обща-
лись с ней. 

По всей стране разбрелись её выпускники, и когда дойдёт до них весть о её 
смерти, добрым словом обмолвятся и вспомнят её нагоняи за пропущенные уроки, 
за двойки, за плохое поведение, но ни одного она не оставила по своему предмету 
на второй год, поступала как мать. Знала почти всё о наших семьях. Обладала фе-
номенальной памятью, обладала широким кругом знаний, к ней мы обращались 
с любыми вопросами и получали нужные советы и ответы. Когда приходилось ле-
читься нам в области, она навещала неоднократно в больнице, хотя и не сообщал 
этот человек ей, видимо, узнавала, потому что со многими поддерживала связь в нашем городе. Посещая по разным 
делам областной центр, обязательно встречались с ней, она с мужем, Семёном Ульяновичем (он ушёл из жизни три 
года назад) принимала нас с радостью, всегда доброжелательно. Эту семью помнят сковородинцы, он работал в 
горисполкоме. Они стали для нас примером. Лидия Захаровна воспитала дочь Татьяну, она врач-терапевт, работает 
в Благовещенске. 

Оставила память о нашем дружном небольшом коллективе учителей, потому что микроклимат в нём зависит 
от директора. Поэтому будем помнить Лидию Захаровну Мигунову. Вечная ей память.

Н.и. грязнова, г.п. бруева, Н.п. петелина, т.и. голдынская, г.и. чулкина, т.С. азарова, 
л.Н. корсакова, л.т. васильева, т.и. родионова. и.в. волкова (г. Ульяновск), а.Ф. колеснико ва 

(г. Шимановск), т.Ф. конюшихина, М. курочкина, г.я. артёменко, б. Масальский (г. благовещенск).

№ 50 (11049) от 10 декабря 2015 годаСТР. 6 

Ñâàäüáà 

â ÏËÀÒÈÍÅ
 приглашаем счастливых 

молодоженов отметить первое 
брачное застолье!

Свадебная арка. Шоколадный фонтан 
 Сделайте главный в жизни 

праздник незабываемым!
 тел.: 8-924-149-51-05

С а У Н а
Комплекс «ПЛАТИНА» 

приглашает Вас в сауну 
с огромным бассейном. 

В сауне - парилка. Комната 
отдыха. Дубовые веники. 

Аромамасла. 
Простыни и полотенца. 
4 человека - 1500 руб./час. 

5-й час - в ПОДАРОК!!! 
На День рождения - 

4-й час в ПОДАРОК!!!
По желанию обслуживание 
из ресторана «ПЛАТИНА».

крУглОСУтОчНО. тел.: 8-924-149-51-05.

королевский вид спорта билЬярд!
Мы делаем ставку на истинных ценителей бильярдной игры!

ресторан «платиНа» приглашает вас приятно 
провести время, играя в одну из самых популярных 

и элитных игр всех времён - в бильярд!
К вашим услугам Русский стол и Американский пул! 

Цены Вас приятно удивят!
Приятно проведите время с друзьями, семьёй или деловыми партнёрами.

Ждём вас по адресу: г. Сковородино, ул. красноармейская, 105, телефон: 
8-924-149-51-05. Сайт: www.platinaskov.ru, эл. почта: platina_skv@mail.ru

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !
Районный совет ветеранов поздравляет:

Владимира Ивановича МИРОШНИКОВА с 80-летием;
Аллу Алексеевну ТОБОЛЬ с 75-летием;

Галину Иннокентьевну СОЛОВЬЁВУ с 70-летием;
Нину Алексеевну ЮДИНУ с 70-летием;

Надежду Михайловну МАРШЕВУ с 65-летием;
Николая Михайловича ЛУКЬЯНОВА с 65-летием;

Раису Ивановну ЗВЕРЕВУ с 60-летием;
Альбину Григорьевну КОЖУРА с 60-летием;

Василия Михайловича КРИВОНОГОВА с 60-летием;
Елену Ивановну БРЫЛЁВУ с 60-летием:

Дней удачных и радостных вам множество,
Событий ярких, неповторимых и счастливых.
Только доброе пусть дальше множится,
Улыбок, нежных, ласковых, сердцу любимых!

Дорогую, любимую, заботливую жену, мамочку 
и бабушку Галину Петровну ПШЕНИЧНИКОВУ 

поздравляем с Юбилеем!!! 
Спасибо, родная, что есть ты у нас, 

Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 

За то, что не видели в жизни плохого, 
Спасибо тебе, наш родной человек! 

Желаем здоровья на долгий твой век!
С уважением и любовью, 

твой муж, дети и внуки.

Поздравляем Раису Ивановну ЗВЕРЕВУ 
с юбилейным днем рождения! 

Белой стаей годы пролетели, 
Но душа, как прежде, молода, 
Соловьи еще не все пропели, 

Утекла еще не вся вода. 
Юбилей твой праздничный и светлый, 

И грустить не время, не пора. 
Долгих лет тебе, яблонь в белом цвете, 

Радости, и счастья, и добра.
Наталья, Олеся, Никита. 

Поздравляем любимую жену, маму, бабушку 
Раису Ивановну ЗВЕРЕВУ  с юбилеем! 

Не жалей ты прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем тебя с юбилеем 

И желаем здоровья, добра.
Муж, дети, внуки.

Поздравляем любимого сына и брата 
Максима ГОВОРКОВА с юбилеем!

С днем рожденья поздравляем 
С радостью большой, 

Мы всегда тебе желаем счастья всей душой! 
Чтобы солнце улыбалось всюду и везде, 

Чтобы все мечты сбывались как в волшебном сне!
Мама, папа, егор.

Любимого внука, правнука Максима ГОВОРКОВА 
поздравляем с юбилеем!

Желаем жизни полной до краев, 
Чтоб не было в душе ненастья, 

Любви, удачи, добрых слов,
Большого человеческого счастья!

бабушки валя, галя и прабабушка тося.

праЗдНик

Просто класс!
Встреча, праздник просто класс! Так порадовали нас!
Поздравлял всех Дед Мороз, пожелал добра нам воз! 
Обезьяна танцевала, пела, всех нас развлекала! 
Телеграммы, стихи, сказки, разноцветных гирлянд краски! 
«Вдохновение», «Млада» пели и «Славянская душа». 
Гости все повеселели, вечер длился не спеша…
Елку, дружно наряжали и шарами украшали. 
Хороводить славно стали, вокруг Ёлки, Новый год! 
Песни вместе распевали, провожая старый год. 
Получился чудный вечер, ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ДО ВСТРЕЧИ!

С такими впечатлениями от проведённого вечера ушла одна 
из его участниц, поэтесса нашего города Вера Михайловна Киселёва. А ведь действительно вечер в минувшую суб-
боту, 5 декабря, прошёл на «Ура!» Работники культуры организовали праздник с песнями и плясками. Ни один из 
людей с ограниченными возможностями не остался в стороне. А ведь организован он был именно для них. Чтобы 
поздравить их с прошедшим днём инвалида и поднять настроение в преддверии Нового года! На вечере всех собрав-
шихся поздравили И.В. Бондарева, заместитель главы района по социальным вопросам, В.Е. Морозова, начальник 
ГКУ АО УСЗН по г. Сковородино и Сковородинскому району, Т.А Непомнящих, директор центра занятости населения 
Сковородинского района, Н.И. Рябчик, специалист Управления пенсионного фонда РФ в Сковородинском районе. 

Наш кор.

вниманию жителей Сковородинского района!
14 декабря 2015 года с 12.00 до 20.00 часов местного времени в Сковородинской транспортной прокуратуре 

состоится общероссийский день приёма граждан - жителей города Сковородино и Сковородинского района. По-
лучить консультацию по вопросам разъяснения законодательства на железнодорожном транспорте, а также сооб-
щить о фактах правонарушений можно в Сковородинскую транспортную прокуратуру, расположенную по адресу: 
г. Сковородино, ул. Красноармейская, д. 5, либо по тел.: 8 (41654) 22-3-39. По каждому поступившему факту о на-
рушениях в законодательстве РФ будет проведена проверка , при наличии оснований приняты меры прокурорского 
реагирования. 



новости

Амурская область давно жда
ла полномочий по решению 
проблемы неиспользуемых 
земель сельхозназначения, 
отметил губернатор региона 
Александр Козлов, коммен
тируя послание президента 
Федеральному Собранию. Те
перь по поручению президента 
власти получат право изымать 
участки для дальнейшей про
дажи на аукционе. 

— Мы очень часто сталкива-
лись с просьбами наших фер-

меров и глав поселений о вы-
делении тех или иных земель. 
Однако если эти земли находятся 
в чьей-то собственности, но не 
используются по назначению, их 
просто невозможно изъять, — от-
метил Александр Козлов. — Ме-
ханизмы были несовершенны. 
Но сегодня прозвучал посыл для 
появления новых действенных 
рычагов решения вопроса на за-
конодательном уровне. Это даст 
возможность работать на этой 
земле и использовать ее для раз-
вития региона.

По мнению главы региона, 
поручение президента по вы-
равниванию энерготарифов в 
регионах Дальнего Востока по-

ложительно скажется на разви-
тии территорий. 

— Это очень важный для нас 
вопрос, он уже поднимался на 
Восточном экономическом фору-
ме. Когда проблема будет реше-
на, это сразу ощутят все жители 
нашего региона: и обычные граж-
дане, и предпринимательское 
сообщество. Изменения поло-
жительно повлияют и на бюджет 
региона, и на финансовое благо-
получие среднестатистического 
жителя Приамурья, — пояснил 
Александр Александрович.

Говоря о развитии террито-
рий Дальнего Востока и городов, 
влияющих на потенциал произ-
водственных мощностей России, 

Владимир Путин привел в каче-
стве примера   Комсомольск-на-
Амуре. 

— Могу сказать, что на терри-
тории Амурской области суще-
ствует город Свободный, куда 
будут привлечены новые инве-
сторы. На совещании в Мини-
стерстве по развитию Дальнего 
Востока мы обсуждали то, что он 
будет пользоваться теми же льго-
тами, что и Комсомольск. Уверен, 
мы идем в нужном, правильном 
направлении. Сегодня достаточ-
но много было сказано президен-
том о Дальнем Востоке. Все его 
посылы касались непосредствен-
но и нашего региона, — подчер-
кнул амурский губернатор.

Губернатор прокомментировал послание президента Федеральному Собранию
Изменения дадут стимул развитию

ВлАСТь 

Андрей Козак

Райчихинский 
каток будет 
работать 
круглый год
В следующем году крытый 
каток Райчихинска начнет 
работать в круглогодичном 
режиме. Монтаж специаль
ного оборудования займет 
месяц, поэтому, чтобы не 
нарушать график тренировок 
хоккеистов, его отложили до 
весны. Здесь уже завершена 
заливка льда.
Работать в круглосуточном 
режиме каток начнет с мая. По 
словам замминистра региона 
по физической культуре и спор-
ту Евгения Лобанова, во время 
монтажа придется вскрывать 
грунт и прокладывать новые 
коммуникации. Только труб 
нужно проложить около 15 
километров. Оборудование, 
благодаря которому ледовая 
арена будет использоваться 
круглогодично, купили на сред-
ства из внебюджетных источни-
ков по инициативе губернатора 
области Александра Козлова. 
Каток в Райчихинске станет 
третьей крытой круглогодичной 
ледовой ареной после Свобод-
ного и Благовещенска.

Заявку 
на создание 
в Свободном 
ТОРа отправили 
в Минэконом-
развития РФ
Амурские власти отправили в 
Минэкономразвития России 
заявку на создание ТОРа в 
Свободном. Предполагается, 
что в амурском моногороде 
резидентами территории опе
режающего развития станут 
индивидуальные предприни
матели. 
Проекты для получения льгот 
в Свободном были тщательно 
подготовлены. Прежде чем от-
править заявку в федеральное 
ведомство, ее рассмотрели 
и одобрили на региональ-
ном уровне. Если в Москве 
создание ТОРа в Свободном 
одобрят, для моногорода 
определят перечень видов 
экономической деятельности, 
которыми смогут занимать-
ся резиденты. Планируется, 
что предприниматели смогут 
работать по 26 направлениям. 
Наиболее перспективные — 
производство неметалличе-
ской минеральной продукции, 
пищевых продуктов, складское 
хозяйство и вспомогательная 
транспортная деятельность.
Для резидентов предусмотрены 
налоговые льготы и понижен-
ные тарифы по страховым 
взносам. Налоговые преферен-
ции будут давать при реали-
зации проекта стоимостью не 
менее пяти миллионов рублей 
в течение первого года после 
включения юридического лица 
в реестр. Еще одно условие — 
создание не менее 20 рабочих 
мест. Сейчас в области продол-
жается работа по формирова-
нию заявки на создание ТОРа 
в другом амурском моногороде 
— Райчихинске. В ближайшее 
время ее также направят в Мин-
экономразвития России. 

Амурская область и Агентство стратегических инициатив 
подписали соглашение о сотрудничестве

В Приамурье улучшат инвестклимат  

 В Амурской области рабо
тают над улучшением инвес
тиционного климата. С конца 
прошлого года в регионе вне
дряют лучшие практики наци
онального рейтинга состояния 
инвестклимата. На прошлой 
неделе в Москве губернатор 
региона Александр Козлов 
встретился с генеральным 
директором Агентства стра
тегических инициатив по про
движению новых проектов Ан
дреем Никитиным. Стороны 
обсудили нынешнее состоя
ние инвестиционного климата 
в регионе. В результате губер
натор Александр Козлов и ди
ректор АСИ Андрей Никитин 
подписали соглашение о со
трудничестве.

— Создан проектный офис, 
— рассказал глава Приамурья. 
— В этом году создание бла-
гоприятного инвестиционного 
климата в рамках внедрения 
Национального рейтинга нача-
лось на муниципальном уровне. 
Принято решение апробировать 
применение лучших практик на 
двух пилотных площадках — это 
Благовещенский район и Бело-
горск. Основная задача в нашей 
работе — это определение по-
требностей предпринимателей 
и трудностей, с которыми они 
сталкиваются при осуществле-
нии своей деятельности. Мы 
организовали прямой диалог с 
бизнесом на всей территории 
области.

По словам Александра Коз-
лова, регулярные поездки по 
муниципальным образованиям 
и встречи с предпринимателями 

позволяют видеть слабые места 
и оперативно реагировать на 
возникающие вопросы. Губер-
натор пригласил команду агент-
ства поработать в Приамурье 
для более успешного внедрения 
нацрейтинга в регионе.

Также Александр Козлов 
обсудил с гендиректором АСИ 
движение WorldSkills Russia. В 
него Амурская область вступила 

весной этого года, была подпи-
сана «дорожная карта». Коор-
динационный центр движения 
WorldSkills Russia в регионе рас-
положен на базе Амурского мно-
гофункционального центра про-
фессиональных квалификаций. 
В апреле 2015 года сборная ко-
манда области приняла участие 
в полуфинале Национального 
чемпионата в Дальневосточном 
федеральном округе по стандар-
там WorldSkills Russia. Конкурс 
прошел в Республике Саха (Яку-
тия). Студент Амурского коллед-
жа сервиса и торговли получил 
диплом 3-й степени в компетен-
ции «Поварское дело». Также в 
сентябре этого года прошли пер-
вые отборочные региональные 
соревнования по стандартам 
WorldSkills. В них поучаствовали 
25 студентов профессиональных 

образовательных организаций.
— В Амурской области реа-

лизуются крупные инвестицион-
ные проекты газовой отрасли. 
Общее число новых рабочих 
мест составит более 15 тысяч в 
период строительства и более 5 
тысяч человек — в период экс-
плуатации, — отметил губер-
натор. — Потребуются высоко-
квалифицированные кадры. 
Важно подключить госкорпора-
ции к вопросу подготовки про-
фессиональных кадров с учетом 
методики соревнований по стан-
дартам WorldSkills.

Губернатор предложил про-
работать этот вопрос с привле-
чением специалистов агент-
ства, правительства региона и 
крупных инвесторов, сообщает 
пресс-служба амурского «бело-
го дома».

ЭКОНОМИКА

Светлана Сазонова

Губернатор пригласил 
команду агентства пора
ботать в Приамурье для 
более успешного внедре
ния нацрейтинга 
в регионе

15
тысяч новых рабочих мест 
будет создано в Приамурье 

во время реализации крупных 
инвестпроектов 

цИФРА
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На подготовку водохранилища 
НижнеБурейской ГЭС под за
топление требуется 160 милли
онов рублей. На эти средства 
будут закончены лесоочистка 
ложа, санитарная подготовка 
территорий бывших населен
ных пунктов и охранноспа
сательные археологические 
работы. От своевременного 
финансирования этих меро
приятий напрямую зависят 
сроки запуска гидроэлектро
станции. Об этом заявил глава 
Приамурья Александр Козлов 
в разговоре с профильными 
министрами и главой «РусГи
дро» в Москве. По подсчетам 
амурского правительства, но
вая ГЭС пополнит областной 
бюджет на 500—800 миллионов 
рублей ежегодно.

Глава Приамурья Александр 
Козлов обратил внимание феде-
ральных структур и руководства 
«РусГидро» на финансирование 
работ по затоплению водохрани-
лища будущей станции.  По его 
словам, от решения этого вопро-
са зависит срок сдачи ГЭС. Пуск 
гидроаг регатов намечен на 2016 
год, однако ввод в эксплуатацию 
в указанный срок может быть 
сдвинут, если оперативно не бу-
дет решен вопрос подготовки 
ложа водохранилища. Об этом 
амурский губернатор заявил на 
совещании в Москве, в котором 
приняли участие российский 
министр энергетики Александр 

Новак, глава Минстроя Михаил 
Мень и генеральный директор 
ПАО «РусГидро» Николай Шуль-
гин.

Стоимость первоочередных 
мероприятий, необходимых для 
затопления водохранилища, со-
ставляет 160 миллионов рублей. 
На эти деньги предстоит прове-
сти лесоочистку ложа, санитар-
ную подготовку территорий быв-
ших населенных пунктов, а также 
охранно-спасательные археоло-
гические работы. Приамурье за-
интересовано во вводе в эксплу-
атацию Нижне-Бурейской ГЭС. 
Со сдачей гидростанции бюджет 
области значительно пополнит-
ся налоговыми поступлениями. 
По предварительной оценке, в 
областной бюджет будет упла-
чиваться 500—800 миллионов 
рублей налогов в зависимости от 

полученной прибыли компании 
«РусГидро».

Сегодня на Нижне-Бурейской 
ГЭС завершается подготовка к 
началу монтажа основного ги-
дросилового оборудования — 
турбин и генераторов гидроагре-
гатов. Строительная готовность 
монтажной площадки оценива-
ется в 98 процентов. Создается 
тепловой контур, который позво-
лит вести сборку гидроагрегата в 
зимних условиях с соблюдением 
технологических требований по 
температурному режиму. Об-
устраивается автомобильный 
въезд на монтажную площадку, 
по которому крупные детали ги-
дроагрегатов будут доставляться 
прямо к месту сборки.

На встрече было оговорено, 
что министерство строительства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и компания «РусГидро» 
должны определить источники 
финансирования.

Область будет получать 
от новой ГЭС полмиллиарда 
рублей налогов ежегодно

ЭНеРГеТИКА

Илья Кутырев 

Завершается подготовка 
к монтажу основного 
гидросилового оборудо
вания

В Амурской области проходит 
акция «Подари ребенку семью 
на Новый год!» ее проводит ми
нистерство социальной защи
ты населения. цель акции — по
казать детямсиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро
дителей, семейный уют и тепло. 

Брать детей из детского дома 
в гости — простой и эффектив-
ный способ помочь сиротам, 
доступный практически каждо-
му. Взрослый может пригласить 
ребенка, когда ему это удобно. 
Гостевой режим — это особая 
форма общения детей и взрос-
лых, который можно поделить на 
два направления:

— общение граждан, прошед-
ших школу приемного родителя, 
имеющих на руках заключение 
органа опеки и попечительства 
о возможности быть опекуном, 
попечителем, усыновителем, с 
целью подбора для себя ребенка 
и принятия его в дальнейшем в 
свою семью;

— общение граждан, у кото-

рых есть большое желание по-
мочь детям-сиротам, но взять 
ребенка в семью навсегда по 
разным причинам невозможно 
(наставничество).

Гражданин, желающий полу-
чить заключение о возможности 
временной передачи ребенка (де-
тей) в свою семью, представляет 
в орган опеки и попечительства 
по месту своего жительства соот-
ветствующее заявление и следу-
ющие документы:

1) копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность (с предъявлением ори-
гинала);

2) медицинское заключение 
по форме 164/у-96, выданное ле-
чебно-профилактическим учреж-
дением;

3) справку, подтверждающую 
отсутствие у гражданина суди-
мости за умышленное престу-
пление против жизни и здоровья 
граждан.

Консультации можно полу
чить по телефонам: (4162) 200
242, 200249.

Министерство соцзащиты населения проводит акцию

Подари ребенку 
семью на Новый год! 

АКцИя

Вера Мухина

Брать детей из детского 
дома в гости  простой 
и эффективный способ 
помочь сиротам, до
ступный практически 
каждому

В благовещенском аэропорту 
смогут приземляться 
самолеты всех типов

В новом городе циолков
ском до конца года сдадут 
первые четыре дома. К за
селению будут готовы 300 
квартир. В жилье будет сде
лана отделка, установле
ны мебель и необходимая 
бытовая техника. На дан
ный момент уже проведено 
благоустройство террито
рии, созданы внутри и вне
площадочные инженерные 
сети. Также построены водо
воды, коллекторы канализа
ции, теплосети и электросе
ти. Построены спортивные 
объекты.

Сейчас строители и инже-
нерно-технические специали-
сты Спецстройтехнологий ра-
ботают над тем, чтобы сдать 

жилье до Нового года. Циол-
ковский станет одним из са-
мых современных населенных 
пунктов Амурской области. 
Здесь будут жить специали-
сты космодрома с семьями. 
Создается вся инфраструкту-
ра для благоприятной жизни 
горожан: возводят поликлини-
ки, школы, детские сады, ма-
газины и другие объекты соци-
ального и культурно-бытового 
назначения. 

Также Циолковский осна-
щается комплексной системой 
«Безопасный город». Она обе-
спечит эффективное и неза-
медлительное взаимодействие 
всех экстренных служб города, 
сообщает пресс-служба амур-
ского правительства.

Правительство области 
предложило внести измене
ния в проект строительства 
второй взлетнопосадочной 
полосы аэропорта Благо
вещенска. Письмо от име
ни губернатора Александра 
Козлова с предложением 
поддержать инициативу ре
гиона подготовлено на имя 
зампреда правительства 
России Юрия Трутнева.

На минувшей неделе в 
правительстве региона состо-
ялось совещание зампреда 
правительства области Дми-
трия Тетенькина и замести-
теля начальника управления 
ФГУП «Администрация граж-
данских аэропортов (аэро-
дромов)» Виктора Ивашина. В 
ходе совещания Виктор Ива-
шин доложил о характеристи-
ках планируемого объекта и 
рассказал о том, что уже полу-
чено положительное заключе-
ние ФАУ «Главгосэкс пертиза 

России» на проектно-смет-
ную документацию по проек-
ту «Строительство ИВПП-2 с 
комплексом зданий и соору-
жений». По проекту планиру-
ется провести замену свето-
сигнального оборудования 
аэродрома, реконструировать 
перрон, рулежные дорожки и 
места стоянок воздушных су-
дов, построить аварийно-спа-
сательную станцию.

Дмитрий Тетенькин реко-
мендовал внести изменения 
в проект создания второй 
взлетно-посадочной полосы, 
которые позволят принимать 
в благовещенском аэропорту 
воздушные суда всех типов. 
Указанное предложение вы-
звано необходимостью при-
влечения новых авиакомпа-
ний, что даст возможность в 
будущем реализовать более 
гибкую ценовую политику на 
рынке авиаперевозок в реги-
оне.

В Благовещенске начал ра
боту пассажирский понтон
ный мост через реку Амур. 
Областная межведомствен
ная комиссия по контролю 
за состоянием наплавных 
мостов обследовала кон
струкцию и дала добро на 
его работу. 

Из областного центра в 
Хэйхэ и обратно по наплавной 
конструкции пассажиров будут 
возить автобусы. Стоимость 

билета этой зимой останется 
на уровне прошлого года — 
около 2 150 рублей. Мост бу-
дет действовать всю зиму, как 
правило, разбирать наплав-
ные конструкции специалисты 
начинают в апреле. Прошлой 
зимой госграницу по понтон-
ному мосту пересекли 172 682  
человека. Также между Благо-
вещенском и Хэйхэ возведен 
грузовой  понтонный мост, он 
уже начал свою работу. 

До Нового года в Циолковском 
сдадут четыре первых дома

На границе заработал 
понтонный мост
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кУплЮ 
б/У 

аккУМУлятОрЫ
тел.: 

8-914-582-00-70

программаТеле

УСлУги
 СпеЦтехНики

телефон: 8-914-582-00-70
КРАН
КАМАЗ
САМОСВАЛ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

грузоподъёмность 25 тонн

Магазин «Мир автозапчастей»
- Запчасти на иномарки в наличии и на заказ, 
- аккумуляторы, шины, авточехлы, детские 

кресла и многое другое.
Купив запчасти у нас, вы получаете скидку 20% на 

установку в автомастерской по переулку Южному, 
а также при покупке автошин 50% на периборти-

ровку и балансировку 
в шиномонтаже.

Обращаться: 
г. Сковородино, 

ул. Красноармейская, 
43.

«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 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С. «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
23.30 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (S) (16+)
«рОССия»
05.00 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 «НАШ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.15 «ПРЯМОй ЭФИР» (16+)
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
«Нтв»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «УТРО С ЮЛИЕй ВЫСОЦКОй» (12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 «ДРУГОй МАйОР СОКОЛОВ» (16+)
20.30 Т/С. «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «ШАМАН»
«тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 Д/Ф. «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ»
11.30 Д/Ф. «КОЛДУНЫ МИРА»
12.30 Д/Ф. «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧА-
ЛО». 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ». 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»

18.30, 19.20 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ»
«че»
05.00 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ 
ЭТО ДОМА (16+)
08.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
12.30, 17.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Х/Ф. «ПОЗЫВНОй «СТАЯ». ОСТРОВ 
СМЕРТИ»
16.30, 23.05 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (16+)
18.30 Х/Ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
21.00 ! «+100500» (16+)
21.30 ! ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
22.00 Х/Ф. «ЕСЕНИН»
«тНт»
06.00 М/С
08.00, 22.35, 23.35 ДОМ-2
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
12.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.00 Х/Ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Х/Ф. «ДИКИЕ ИСТОРИИ»
«СтС»
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00 «ЕРАЛАШ»
08.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
09.30 Х/Ф. «ПРИВИДЕНИЕ»
12.00, 17.00, 17.30, 22.40, 23.00 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
12.30 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/С. «КУХНЯ»
18.00 Т/С. «СЕМЕйНЫй БИЗНЕС»
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
21.00 Х/Ф. «ТЫСЯЧА СЛОВ»
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ»
«реН тв»
05.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+
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 ПРОЕКТ»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+
13.00 Т/С. «СТРАНА 03»
14.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00 Х/Ф. «13-й РАйОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ»
20.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
22.25 Т/С. «СОННАЯ ЛОЩИНА»
«ЗвеЗда»
09.10 Д/Ф. «ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ ЛЮ-
БИМЫХ АРТИСТОВ»
10.00 Д/Ф. «МАРШАЛ ВАСИЛЕВСКИй»
11.00 СЛУЖУ РОССИИ!
11.35 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
12.15, 13.15 Х/Ф. «ХОЗЯИН ТАйГИ»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.05 Х/Ф. «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
15.55, 17.15 Х/Ф. «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
18.05, 21.05 Т/С. «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «СТАВКА»
23.30 «СПЕЦИАЛЬНЫй РЕПОРТАЖ» (12+)
«дОМаШНиЙ»
05.30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
06.30, 05.00 «ДЖЕйМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ» (16+)
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
09.00 ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ! (16+)
10.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
11.10 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+).
12.10 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» (16+)
13.10 Х/Ф. «ЖЕНСКИй ДОКТОР»
16.50 МАТРИАРХАТ (16+)
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй» (12+)
18.00 Х/Ф. «БАЛЬЗАКОВСКИй ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
19.50 Х/Ф. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»
22.00 «РУБЛёВО-БИРЮЛёВО» (16+)
23.00 МАТРИАРХАТ (16+)
«твЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.00 Х/Ф. «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
08.40 Х/Ф. «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 «ПОСТСКРИПТУМ»
11.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИй»
12.55 «ОБЛОЖКА. ВОйНА КАРИКА-
ТУР» (16+)
13.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ (12+)
14.35 Х/Ф. «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ» 
16.40 Т/С. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «КОСМОСНАШ» (16+)
22.05 БЕЗ ОБМАНА.
23.30 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИй ГЕРОй»
«Матч тв»
09.30 ВСЕ ЗА ЕВРО (16+)
10.00 Д/Ф. «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ 
«БОЛЬШОГО ВОСТОКА»
12.30 «ДУБЛЕР» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.20, 18.00 
НОВОСТИ
13.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
14.05 «ЖИВИ СЕйЧАС»
15.05, 22.30, 07.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 Д/Ф. «ПРЕВРАТНОСТИ ИГРЫ»
17.30 «ДУБЛЕР» (12+)
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. uFC (16+)
20.00, 21.00, 04.55, 08.30, 09.00 ФУТБОЛ
20.30, 21.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.00, 08.00 Д/Ф. «ОПЕРАЦИЯ «ДИНАМО»
23.30 Д/Ф. «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ»
«кУлЬтУра»
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 Х/Ф. «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/Ф. «ПЕТР ФОМЕНКО. 
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» 1 Ч.
13.15 Х/Ф. «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
14.40, 19.00, 02.35 Д/Ф. «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
15.10, 21.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
15.50 Х/Ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.25 Д/Ф. «SIlentIuM»
18.25 «МЕТЕЛЬ»
19.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.50 «ИГРА В БИСЕР»

«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, 21.30 Т/С. «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.40 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (S) (16+)
«рОССия»
05.00УТРО 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 «НАШ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.15 «ПРЯМОй ЭФИР» (16+)
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
23.55 ВЕСТИ.doC (16+)
«Нтв»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «УТРО С ЮЛИЕй ВЫСОЦКОй» (12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕй»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ДРУГОй МАйОР СОКОЛОВ»
20.30 Т/С. «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «ШАМАН»
«тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+
11.30 Д/Ф. «АПОКАЛИПСИС. ЭПИДЕМИИ»
12.30, 01.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-
ВОСТИ». 12+
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-
ЧАЛО». 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ». 12+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «ТЕМНЫй РЫЦАРЬ»
«че»
05.00 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ 
ЭТО ДОМА (16+)
06.30, 22.00 Х/Ф. «ЕСЕНИН»
07.30 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ 
ЭТО ДОМА (16+)
08.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
09.30 Х/Ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
12.00, 17.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Х/Ф. «ПОЗЫВНОй «СТАЯ»
16.30, 23.05 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (16+)
18.30 «ЯРОСЛАВ» (16+)
20.30 ! «+100500» (16+)
21.30 ! ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
«тНт»
06.00 М/С
08.00, 22.15, 23.15 ДОМ-2
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
12.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.00 Х/Ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
13.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Х/Ф. «АРМАГЕДДЕЦ»
«СтС»
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00 «ДАёШЬ МОЛОДёЖЬ!» (16+)
08.30, 18.05 Т/С. «СЕМЕйНЫй БИЗ-
НЕС»
09.30, 20.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
10.00 Х/Ф. «ТЫСЯЧА СЛОВ»
11.40, 12.00, 17.00, 17.30, 23.00 
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
12.30 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/С. «КУХНЯ»
18.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» (12+)
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/Ф. «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»
23.30 Х/Ф. «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
«реН тв»

05.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
08.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА» 
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫй ПРОЕКТ»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+
13.00 Т/С. «СТРАНА 03»
14.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00, 23.20 Х/Ф. «СТРИПТИЗ»
21.10 «В ПОСЛЕДНИй МОМЕНТ». 16+
22.25 Т/С. «СОННАЯ ЛОЩИНА»
«ЗвеЗда»
05.45 Т/С. «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.15 Д/С. «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
10.00, 17.15 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА
11.10, 13.15 Т/С. «КУЛИНАР»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.30 «СПЕЦИАЛЬНЫй РЕПОРТАЖ» (12+)
16.00 «ПРОЦЕСС» (12+)
18.05, 21.05 Т/С. «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «СТАВКА»
23.30 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С АЛЕКСАН-
ДРОМ МАРШАЛОМ».
«дОМаШНиЙ»
05.30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
06.30, 05.00 «ДЖЕйМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ» (16+)
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
09.00 ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ! (16+)
10.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
11.10 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+).
12.10 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» (16+)
13.10 Х/Ф. «ЖЕНСКИй ДОКТОР»
16.50 МАТРИАРХАТ (16+)
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй» (12+)
18.00 Х/Ф. «БАЛЬЗАКОВСКИй ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
19.50 Х/Ф. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2»
22.00 «РУБЛёВО-БИРЮЛёВО» (16+)
23.00 МАТРИАРХАТ (16+)
«твЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.10 «ДОКТОР И...» (16+)
07.40 Х/Ф. «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
09.35 Д/Ф. «ТАТЬЯНА. ПЕЛЬТЦЕР»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОй ГЕРОй».
13.50 БЕЗ ОБМАНА.
14.40 Х/Ф. «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
16.30 ГОРОД НОВОСТЕй
16.40 Т/С. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!»  (16+)
22.05 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН» (12+)
«Матч тв»
07.30 «РЕАЛЬНЫй СПОРТ»
11.00 Д/Ф. «ЦЕНА ЗОЛОТА»
12.30 «ДУБЛЕР» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
22.00 НОВОСТИ
13.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
14.05 «ЖИВИ СЕйЧАС»
15.05, 23.00, 06.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 Д/Ф. «ГОНКА ДЛЯ СВОИХ»
17.50 «УДАР ПО МИФАМ» (12+)
18.05, 01.10, 08.00 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫй БОКС
21.30 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
22.05 Д/Ф. «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
22.30 «РЕАЛЬНЫй СПОРТ»
«кУлЬтУра»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 Х/Ф. «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/Ф. «ПЕТР ФОМЕНКО. 
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» 2 Ч.
13.15 «ЭРМИТАЖ».
13.45 Х/Ф. «КЛУБ САМОУБИйЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОй 
ОСОБЫ»
14.50, 01.45 Д/Ф. «ТОМАС КУК»
15.10 Д/Ф. «ГАйТО ГАЗДАНОВ. ДОРО-
ГА НА СВЕТ»
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Д/Ф. «КОСМИЧЕСКИй ЛИС. 
ВЛАДИМИР ЧЕЛОМЕй»
17.15, 01.05 «КИНЕСКОП»
17.55 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
18.25 РОМАНСЫ И ПЕСНИ 
19.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫй ОТБОР
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

«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, 21.30 Т/С. «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.40 «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 «НАШ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.15 «ПРЯМОй ЭФИР» (16+)
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫй КОРРЕСПОН-
ДЕНТ. (16+)
«Нтв»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «УТРО С ЮЛИЕй ВЫСОЦКОй» (12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕй»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ДРУГОй МАйОР СОКОЛОВ»
20.30 Т/С. «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «ШАМАН»
«тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+
11.30 Д/Ф. «АПОКАЛИПСИС. ХИМИ-
ЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА»
12.30, 17.00, 01.15 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-
ГИЕ НОВОСТИ». 12+
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-
ЧАЛО». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «ТЕМНЫй РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
«че»
05.00 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ 
ЭТО ДОМА (16+)
06.30, 22.00 Х/Ф. «ЕСЕНИН»
07.30 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ 
ЭТО ДОМА (16+)
08.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
09.30 «ЯРОСЛАВ» (16+)
11.30, 17.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Х/Ф. «ПОЗЫВНОй «СТАЯ»
16.30, 23.05 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (16+)
18.30 Х/Ф. «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
21.00 ! «+100500» (16+)
21.30 ! ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
«тНт»
06.00 М/С
08.00, 22.05 ДОМ-2
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
12.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.00 Х/Ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
18.30Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Х/Ф. «ПОЛ: СЕКРЕТНЫй МАТЕ-
РИАЛЬЧИК»
00.05 Х/Ф. «ВЕЗУНЧИК»
«СтС»
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00 «ДАёШЬ МОЛОДёЖЬ!» (16+) 
08.30, 18.05 Т/С. «СЕМЕйНЫй БИЗНЕС»
09.30, 20.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
10.00 Х/Ф. «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»
12.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/С. «КУХНЯ»
17.00, 17.30, 23.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
18.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО» (12+)
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/Ф. «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»

23.30 Х/Ф. «ПАРИЖ ЛЮБОй ЦЕНОй»
«реН тв»
05.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВОСТИ». 16+
08.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй»
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫй ПРОЕКТ»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+
13.00 Т/С. «СТРАНА 03»
14.00 «В ПОСЛЕДНИй МОМЕНТ». 16+
16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». 16+
19.00, 23.20 Х/Ф. «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
21.15 «М И Ж». 16+
22.25 Т/С. «СОННАЯ ЛОЩИНА»
«ЗвеЗда»
09.30 Д/С. «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
10.00 Х/Ф. «У ТВОЕГО ПОРОГА»
11.55, 13.15 Т/С. «КУЛИНАР»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» (12+)
17.15 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА
18.05, 21.05 Т/С. «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «СТАВКА»
23.30 «ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ». (12+)
«дОМаШНиЙ»
05.30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
06.30, 05.00 «ДЖЕйМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ» (16+)
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)
09.00 ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ! (16+)
10.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
11.10 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ВАНГИ» (16+).
12.10 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» (16+)
13.10 Х/Ф. «ЖЕНСКИй ДОКТОР»
16.50 МАТРИАРХАТ (16+)
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй» (12+)
18.00 Х/Ф. «БАЛЬЗАКОВСКИй ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
19.55 Х/Ф. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2»
22.00 «РУБЛёВО-БИРЮЛёВО» (16+)
23.00 МАТРИАРХАТ (16+)
«твЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.20 «ДОКТОР И...» (16+)
07.50 Х/Ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
09.35 Д/Ф. «ГЕОРГИй ВИЦИН. ОТ-
ШЕЛЬНИК»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.35 «МОй ГЕРОй».
13.50 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН» (12+)
14.40 Х/Ф. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 1, 2 С.
16.30 ГОРОД НОВОСТЕй
16.40 Т/С. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
22.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. (16+)
«Матч тв»
09.00 Д/Ф. «ПРЕВРАТНОСТИ ИГРЫ»
10.00 Д/Ф. «НЕТ БОЛИ - НЕТ ПО-
БЕДЫ»
12.30 «ДУБЛЕР» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.30 НОВОСТИ
13.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
14.05 «ЖИВИ СЕйЧАС»
15.05, 22.00, 06.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 Д/Ф. «ПЕРЕЧЕРКНУТЫй РЕКОРД»
17.30 «СПОРТИВНЫй ИНТЕРЕС» (16+)
18.35, 11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй БОКС
20.30 Д/Ф. «НЕ НАДО БОЛЬШЕ!»
22.55 БАСКЕТБОЛ
«кУлЬтУра»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 Х/Ф. «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/Ф. «ПЕТР ФОМЕНКО. 
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» 3 Ч.
13.15 Д/Ф. «СОХРАНИТЬ БУДУЩЕЕ»
13.45 Х/Ф. «КЛУБ САМОУБИйЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОй ОСОБЫ»
14.50 Д/Ф. «ТАМЕРЛАН»
15.10 Д/Ф. «ЯКОВЛЕВ И ШУХАЕВ. 
АРЛЕКИН И ПЬЕРО»
15.55 ИСКУССТВЕННЫй ОТБОР
16.35 Д/Ф. «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ 
НА ЗЕМЛЕ. 
17.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.55 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
18.25 РОМАНСЫ И ПЕСНИ 
19.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф. «СЛУХ ЭПОХИ»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 Д/Ф. «КАТЯ И ПРИНЦ»
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программаТеле

«первЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С. «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
08.10 «АРМЕйСКИй МАГАЗИН» (16+)
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» (S)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
12.25 «БАРАХОЛКА» (12+)
13.15 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»
14.10 КОНЦЕРТ
16.10 Т/С. «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ»
17.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
23.00 Х/Ф. «МЕТОД»
«рОССия»
05.50 Х/Ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССёР»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
12.10 Х/Ф. «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
14.20 «ПАРОДИИ! ПАРОДИИ! ПАРО-
ДИИ!!!» (16+)

16.15 Х/Ф. «Я ВСё ПРЕОДОЛЕЮ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫй ВЕЧЕР С ВЛАДИ-
МИРОМ СОЛОВЬёВЫМ» (12+)
00.30 «НЕПОБЕДИМЫй. ДВЕ ВОйНЫ 
КИРИЛЛА ОРЛОВСКОГО» (12+)
«Нтв»
05.00 Т/С. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15»РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.50 ИХ НРАВЫ (0+)
08.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫй ОТВЕТ» (0+)
12.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.10 СВОЯ ИГРА (0+)
14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
18.00 «ТОЧКА»
18.45 Х/Ф. «ИСПАНЕЦ»
22.35 «ПРОПАГАНДА» (16+)
23.10 «ГРУ: ТАйНЫ ВОЕННОй РАЗВЕД-
КИ» (16+)
«тв 3»
05.00, 07.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
06.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО». 12+
08.30 Х/Ф. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

10.15 Х/Ф. «РОЗЫГРЫШ»
12.15 Х/Ф. «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/С. «ВЫЗОВ»
18.00 Х/Ф. «НА ГРАНИ»
20.30 Х/Ф. «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
22.45 Х/Ф. «ХИЩНИК»
«че»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
06.55 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
08.20 Т/С. «СВЕТОФОР»
13.30 Х/Ф. «ВОйНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
22.30 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
23.30 Х/Ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
«тНт»
06.00 «ТНТ. MIX» (16+). 32 С.
06.35 М/С.
08.00, 08.30 Т/С. «ДРУЖБА НАРОДОВ»
09.00, 22.00 ДОМ-2
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
11.00 «ТАНЦЫ» (16+). 39 С.
13.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
13.25 Х/Ф. «КРЕПКИй ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИй ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
15.35 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
18.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)С.
21.00 «Stand up» (16+)
«СтС»
05.00, 06.55 М/Ф. 

05.25 Х/Ф. “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ”
08.30 “РУССО ТУРИСТО” (16+) 
09.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” (16+)
10.00 Т/С. “СУПЕРГёРЛ”
10.30 Х/Ф. “МАДАГАСКАР-2”
12.35 Х/Ф. “ЖЕЛЕЗНЫй ЧЕЛОВЕК-3”
15.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”
15.30 “ДВА ГОЛОСА” (0+) 
17.55 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (12+)Г
19.20 Х/Ф. “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
21.45 Х/Ф. “ЗВёЗДНЫЕ ВОйНЫ
“реН тв”
05.30 Т/С. “ГАИШНИКИ”
22.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
23.00 “СОЛЬ”. . 16+
“ЗвеЗда”
10.00 Х/Ф. “ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕй”
11.30 Х/Ф. “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ”
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С ЮРИЕМ 
ПОДКОПАЕВЫМ
13.25 СЛУЖУ РОССИИ!
13.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+)
14.45 “НАУЧНЫй ДЕТЕКТИВ” (12+)
15.20, 17.15 Т/С. “КРЕМЕНЬ”
17.00 НОВОСТИ ДНЯ
19.50 Х/Ф. “ЛИЧНЫй НОМЕР”
22.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. ПРЕМЬЕРА 

(12+)
23.20 Д/С. “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”
“дОМаШНиЙ”
06.00 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
06.30 Х/Ф. “МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ”
09.20 Х/Ф. “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 4 С.
13.15 Х/Ф. “ЧУЖИЕ МЕЧТЫ” 4 С.
17.00 Д/Ф. “ЗВёЗДНАЯ ЖИЗНЬ”
18.00 Х/Ф. “Я РЯДОМ” 4 С.
21.40, 03.05 Д/Ф. “ЗВёЗДНЫЕ ИСТОРИИ”
22.40 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. “ЛЮБИМЫй ПО НАйМУ”
“твЦ”
04.50 Х/Ф. “НАйТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”
06.30 “ФАКТОР ЖИЗНИ” (12+)
07.00 Х/Ф. “ПОВТОРНЫй БРАК”
09.00 “БАРЫШНЯ И КУЛИНАР” (12+)
09.35 Х/Ф. “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ”
10.30, 13.30, 22.50 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф. “КУРЬЕР”
13.45 Х/Ф. “СИБИРЯК”
15.35 Х/Ф. “ДЕКОРАЦИИ УБИйСТВА”
19.15 Х/Ф. “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”
23.05 Х/Ф. “КУРОРТНЫй ТУМАН”
“Матч тв”
07.45 “ТИФФОЗИ. ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ” (16+)
08.15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
15.00, 17.00 НОВОСТИ

15.05, 23.05, 06.45 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 “ВСЯ ПРАВДА О...” (12+)
16.30 Д/Ф. “ПЕРВЫЕ ЛЕДИ”
17.05 “ПОВЕРЬ В СЕБЯ. СТАНЬ ЧЕЛО-
ВЕКОМ” (12+)
17.30 “ДРИМ ТИМ” (12+)
18.00 БЕЗУМНЫй СПОРТ 
18.30 Д/Ф. “1+1”
19.20, 19.50, 22.05 БИАТЛОН
20.50, 01.45 ЛЫЖНЫй СПОРТ
23.55 БАСКЕТБОЛ
“кУлЬтУра”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 “ОБЫКНОВЕННЫй КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ”
10.35 Х/Ф. “ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕ-
ДЕВА”
12.00 “ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО”.
12.30 “РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!”
13.00 “КТО ТАМ...”
13.25 Д/Ф. “ПТИЧИй РАй. 
14.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
14.55 Т/Ф. “ИДЕАЛЬНОЕ УБИйСТВО”
17.00 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
17.55 “ПЕШКОМ...”.
18.25”100 ЛЕТ ПОСЛЕ ДЕТСТВА”
18.40 Х/Ф. “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ”
19.55 “ИСКАТЕЛИ”. 
20.40 ТВОРЧЕСКИй ВЕЧЕР МАКСИМА 
ДУНАЕВСКОГО
22.10 Д/Ф. “ЖЕНЩИНЫ”

«первЫЙ»
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00 НОВОСТИ
09.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.40 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫй ПРИГОВОР
12.10 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
12.20, 21.30 Т/С. «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
14.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.20 «ЖЕНСКИй ЖУРНАЛ»
16.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ
21.00 «ВРЕМЯ»
23.35 «ПОЛИТИКА» (16+)
«рОССия»
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.35, 14.30, 17.35 ВЕСТИ-МОСКВА
11.55 Х/Ф. «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
14.50 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
15.50 «ПРЯМОй ЭФИР» (16+)
18.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ В. ПУТИНА. 
22.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
23.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬёВЫМ» (12+)
«Нтв»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОДНЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «УТРО С ЮЛИЕй ВЫСОЦКОй» (12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ДРУГОй МАйОР СОКОЛОВ»
20.30 Т/С. «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ»
22.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.10 Т/С. «ШАМАН»
«тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛКА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+
11.30 Д/Ф. «АПОКАЛИПСИС. ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИй КРИЗИС»
12.30, 17.00, 23.45 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 
НОВОСТИ». 12+
13.00, 13.30 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-
ЧАЛО». 16+
17.30 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА»
18.30, 19.20 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО»
20.15, 21.05 Т/С. «КОСТИ»
22.00 Х/Ф. «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
«че»
05.00 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ ЭТО 
ДОМА (16+)
06.30, 22.00 Х/Ф. «ЕСЕНИН»
07.30 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ ЭТО 
ДОМА (16+)
08.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
09.30 Х/Ф. «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
12.00, 17.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.00 Х/Ф. «ПОЗЫВНОй «СТАЯ»
16.30, 23.05 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (16+)
18.30 Х/Ф. «КАНДАГАР»
20.30 ! «+100500» (16+)
21.30 ! ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
«тНт»
06.00 М/С
08.00, 22.05 ДОМ-2
09.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
12.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.30 Т/С. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Х/Ф. «АМЕРИКАНСКИй ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ»
«СтС»
05.00 М/С
07.05 Т/С. «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
08.00 «ДАёШЬ МОЛОДёЖЬ!» (16+) 
08.30, 18.05 Т/С. «СЕМЕйНЫй БИЗНЕС»
09.30, 20.00 Т/С. «МАМОЧКИ»
10.00 Х/Ф. «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
12.00 Т/С. «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/С. «КУХНЯ»
17.00, 17.30, 23.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
18.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО» (12+)
19.00 Х/Ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/Ф. «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
23.30 Х/Ф. «НАС ПРИНЯЛИ»
«реН тв»
05.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+
06.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «НОВО-
СТИ». 16+
08.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫй ПРОЕКТ»
11.00, 15.00, 18.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+
12.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+
13.00 Т/С. «СТРАНА 03»
14.00 «М И Ж». 16+
16.00 «ТАйНЫ ЧАПМАН». 16+
17.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». 16+
19.00, 23.20 Х/Ф. «И ПРИШЕЛ ПАУК»
21.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
22.25 Т/С. «СОННАЯ ЛОЩИНА»
«ЗвеЗда»
07.20 Х/Ф. «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.05 Д/Ф. «ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБИ-
МЫХ АРТИСТОВ»
10.00 Д/С. «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АР-
МИЯ»
10.10 Х/Ф. «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
11.55, 13.15 Т/С. «КУЛИНАР»
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
17.15 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА
18.05, 21.05 Т/С. «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 «СТАВКА»
23.30 «ПОСТУПОК» (12+)
«дОМаШНиЙ»
05.30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
06.30, 05.00 «ДЖЕйМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ» (16+)
07.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+)
09.00 ДАВАй РАЗВЕДёМСЯ! (16+)
10.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
11.10 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+).
12.10, «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ» (16+)
13.10 Х/Ф. «ЖЕНСКИй ДОКТОР»
16.50 МАТРИАРХАТ (16+)
17.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй» (12+)
18.00 Х/Ф. «БАЛЬЗАКОВСКИй ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
19.55 Х/Ф. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2»
22.00 «РУБЛёВО-БИРЮЛёВО» (16+)
23.00 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАйТЕСЬ»
«твЦ»
05.00 «НАСТРОЕНИЕ»
07.05 «ДОКТОР И...» (16+)
07.35 Х/Ф. «ДОРОГА»
09.40 Д/Ф. «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА ЕВГЕ-
НИЯ ЛЕОНОВА»
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.40 «МОй ГЕРОй».
13.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
14.40 Х/Ф. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 3, 4 С.
16.30 ГОРОД НОВОСТЕй
16.40 Т/С. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
19.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
20.45 «ПЕТРОВКА, 38»
21.30 «ТёМНАЯ СТОРОНА ПОЛУМЕСЯ-
ЦА» (16+)
22.05 Д/Ф. «СТАЛИН ПРОТИВ ЖУКОВА. «
«Матч тв»
08.20 Д/Ф. «ПЕРЕЧЕРКНУТЫй РЕКОРД»
11.00 Д/Ф. «ГОНКА ДЛЯ СВОИХ»
12.30 «ДУБЛЕР» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
21.35 НОВОСТИ
13.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!»
14.05 «ЖИВИ СЕйЧАС»
15.05, 00.00ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 Д/Ф. «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16.30 Д/Ф. «ЦЕНА ЗОЛОТА»
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. (16+)
21.05 «КУЛЬТ ТУРА» С ЮРИЕМ ДУДЕМ (16+)
21.45 БИАТЛОН
«кУлЬтУра»
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.50 Х/Ф. «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/Ф. «ПЕТР ФОМЕНКО. ЛЕГ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 4 Ч.
13.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
13.45 Х/Ф. «КЛУБ САМОУБИйЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОй ОСОБЫ»
14.50 Д/Ф. «ШАРЛЬ КУЛОН»
15.10 Д/Ф. «ЕВГЕНИй ЧИРИКОВ. ИЗ-
ГНАННИК ЗЕМЛИ РУССКОй»
15.55 «АБСОЛЮТНЫй СЛУХ».
16.35 Д/Ф. «ДА, СКИФЫ - МЫ!»
17.15, Д/Ф. «ВЕРТИКАЛЬ МИХАИЛА БО-
БРОВА»
17.55 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
18.25 «ПУШКИНСКИй ВЕНОК».
19.00, Д/Ф. «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»
19.15 «СПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф. «ЛЕВ ТОЛСТОй»

«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
12.10 Т/С. «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
14.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.55 «ВЕЧЕРНИй УРГАНТ» (S) (16+)
«рОССия»
05.00 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 «НАШ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.00 Т/С. «ЗЕМСКИй ДОКТОР»
18.15 «ПРЯМОй ЭФИР» (16+)
21.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2015»
23.20 Х/Ф. «ГАДКИй УТёНОК»
«Нтв»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 СЕГОД-
НЯ
06.00 «НТВ УТРОМ»
07.10 «УТРО С ЮЛИЕй ВЫСОЦКОй» 
(12+)
08.00 Т/С. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/С. «ЛЕСНИК»
11.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ
13.00 Т/С. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕй»
15.20 Т/С. «ЛИТЕйНЫй»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 Т/С. «ДРУГОй МАйОР СОКОЛОВ»
22.30 «БОЛЬШИНСТВО»
23.30 «ВРЕМЯ Г» (18+)
«тв 3»
05.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Д/С. «СЛЕ-
ПАЯ»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30 Д/Ф. «ГАДАЛ-
КА»
10.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+
11.30 Д/Ф. «АПОКАЛИПСИС. ИЗЛУЧЕНИЕ»
12.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВОСТИ». 12+
13.00 Д/Ф. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»
14.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-
ЧАЛО». 16+
17.00 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ ДЕЛА». 
12+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
12+
22.00 Х/Ф. «НЕ БОйСЯ ТЕМНОТЫ»
«че»
05.00 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ ЭТО 
ДОМА (16+)
06.30 Х/Ф. «ЕСЕНИН»
07.30 НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯйТЕ ЭТО 
ДОМА (16+)
08.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ (16+)
09.30 Х/Ф. «КАНДАГАР»
11.30 КВН НА БИС (16+)
13.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
14.25 Х/Ф. «ПОЗЫВНОй «СТАЯ»-2»
18.30, 21.05 Х/Ф. «ЗВёЗДНЫЕ ВОйНЫ
23.40 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ (16+)
«тНт»
06.00 М/С
08.00, 22.00, 23.00 ДОМ-2
09.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
10.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
12.00, 12.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.00 Х/Ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
13.30 «Stand up» (16+)
19.00 «CoMedy WoMan» (16+)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
21.00 “CoMedy БАТТЛ. ПОСЛЕДНИй 
СЕЗОН” (16+)
00.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+)
“СтС”
05.00 М/С
07.05 Т/С. “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
08.00 “ДАёШЬ МОЛОДёЖЬ!” 
08.30 Т/С. “СЕМЕйНЫй БИЗНЕС”
09.30 Т/С. “МАМОЧКИ”
10.00 Х/Ф. “МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ”
12.00 Т/С. “ВО-
РОНИНЫ”

15.00 Т/С. “КУХНЯ”
17.00, 17.30, 18.05”УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ”
18.00 “МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО” (12+)
19.30 Х/Ф. “ХРАНИТЕЛИ СНОВ”
21.15 Х/Ф. “МУМИЯ”
23.35 “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ” (12+)
“реН тв”
05.00 “ЗАСУДИ МЕНЯ”. 16+
06.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 “НОВОСТИ”. 
16+
08.00 “ВЕЛИКИЕ ТАйНЫ”. 16+
11.00, 15.00, 18.00 “ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112”. 16+
12.00 ЗВАНЫй УЖИН. 16+
13.00 Т/С. “СТРАНА 03”
14.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
16.00 “ЯДЕРНАЯ ВЕСНА”16+
19.00 Х/Ф. “ХРОНИКИ РИДДИКА”
21.10, 02.50 Х/Ф. “КАРАТЕЛЬНЫй ОТ-
РЯД”
23.00 Х/Ф. “ПАТРИОТ”
“ЗвеЗда”
06.50 Х/Ф. “СХВАТКА”
08.50 Д/Ф. “ОНИ ЗНАЛИ, ЧТО БУДЕТ... 
ВОйНА” 
10.00 Х/Ф. “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”
11.55, 13.15 Т/С. “КУЛИНАР”
13.00, 17.00 НОВОСТИ ДНЯ
16.10 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” (6+)
17.10 “НАУЧНЫй ДЕТЕКТИВ” (12+)
17.35, 21.05 Т/С. “КРЕМЕНЬ”
21.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
22.30 Т/С. “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ”
“дОМаШНиЙ”
05.30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
06.30, 05.00 “ДЖЕйМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ” (16+)
07.00, 21.45 Д/Ф. “ЗВёЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ”
09.00 Х/Ф. “ПОД БОЛЬШОй МЕДВЕДИ-
ЦЕй”
17.00 МАТРИАРХАТ (16+)
17.05 “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй” (12+)
18.00 Х/Ф. “ЧУЖИЕ МЕЧТЫ” 2 С.
22.45 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. “НЕ ВАЛЯй ДУРАКА...”
“твЦ”
05.00 “НАСТРОЕНИЕ”
07.05 Х/Ф. “СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕй”
08.40 Х/Ф. “НАйТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 СОБЫТИЯ
10.50 Х/Ф. “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
12.40 “МОй ГЕРОй”.
13.50 Д/Ф. “СТАЛИН ПРОТИВ ЖУКОВА”
14.40 Х/Ф. “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ”
16.40 Х/Ф. “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4”
18.40 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИй”
19.40 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
21.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
23.25 Х/Ф. “ИНСПЕКТОР МОРС”
“Матч тв”
09.40 Д/Ф. “1+1”
10.30 Д/Ф. “ПУТЬ БОйЦА”
11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй БОКС
12.30 “ДУБЛЕР” (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.05 НОВОСТИ
13.05 “ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!”
14.05 “ЖИВИ СЕйЧАС”
15.05, 00.00, 06.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 “УДАР ПО МИФАМ” (12+)
16.20, 07.30 Х/Ф. “ЛЕГЕНДА О ФЕХТО-
ВАЛЬЩИКЕ”
18.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
uFC (16+)
22.15 БИАТЛОН
“кУлЬтУра”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф. “ДУША ПЕТЕРБУРГА”
11.15, 22.40 Д/Ф. “ПЕТР ФОМЕНКО. ЛЕГ-
КОЕ ДЫХАНИЕ” 5 Ч.
12.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
12.35 “ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ”
13.05 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ”
13.45 Х/Ф. “ШУМИ ГОРОДОК”
15.10 “ЭПИЗОДЫ”
15.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.35 БИЛЕТ В БОЛЬШОй
17.15 Д/Ф. “КРУГОВОРОТ ЖИЗНИ”
17.55 “ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ”.
18.25 “ПЕТЕРБУРГ”
19.10, 22.25, 02.40 Д/Ф. “МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА КУЛЬТУРЫ”
19.45 “СИНЯЯ ПТИЦА”
21.35 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”Ой И ДЗИГА 
ВЕРТОВ”

“первЫЙ”
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С. “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
08.00 “ИГРАй, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!”
08.45 “СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ” (S)
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
10.15 СМАК (12+)
10.55 “ОЛЬГА АРОСЕВА. РЕЦЕПТ ЕЕ 
СЧАСТЬЯ” (12+)
12.15 “ИДЕАЛЬНЫй РЕМОНТ”
13.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” (16+)
14.00 ПОЕДИНКИ. “ДВЕ ЖИЗНИ ПОЛ-
КОВНИКА РЫБКИНОй” (S)
15.40 Т/С. “ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ”
17.20 “УГАДАй МЕЛОДИЮ”
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?”
19.15 “АФФТАР ЖЖОТ!” (16+)
21.00 “ВРЕМЯ”
21.20 “ГОЛОС” (S) (12+)
23.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
“рОССия”
06.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”
07.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА
08.20 МУЛЬТ УТРО
09.30 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ” (12+)
10.25 “ЛИЧНОЕ. БОРИС КЛЮЕВ” (12+)
11.20 “ДВЕ ЖЕНЫ” (12+)
12.20, 14.30 Х/Ф. “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ”
16.40 “ЗНАНИЕ - СИЛА”
17.30 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф. “МИРТ ОБЫКНОВЕННЫй”
“Нтв”
06.25 СМОТР (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 СЕГОДНЯ
07.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС” 
(0+)
07.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАйНЫ” (16+)
08.20 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
09.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.00 КУЛИНАРНЫй ПОЕДИНОК С ДМИ-
ТРИЕМ НАЗАРОВЫМ (0+)
10.55 КВАРТИРНЫй ВОПРОС (0+)
12.20 “Я ХУДЕЮ!” (16+)
13.15 СВОЯ ИГРА (0+)
14.00 “МЯСО”
15.20 Т/С. “ЛИТЕйНЫй”
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ” 
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ” 
(16+)
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.00 “50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА” (16+)
22.00 Х/Ф. “ОДИН ДЕНЬ”
“тв 3”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”
07.30 Д/Ф. “ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ”
08.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКО-
ГО”. 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Д/С. “СЛЕПАЯ”
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Д/Ф. “ГА-
ДАЛКА”
13.30 Х/Ф. “ЛЕГЕНДА ЗОРРО”
16.00 Х/Ф. “НЕ БОйСЯ ТЕМНОТЫ”
18.00 Х/Ф. “ХИЩНИК”
20.15 Х/Ф. “ХИЩНИК-2”
22.30 Х/Ф. “ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ”
“че”
05.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ” (0+)
08.25 Х/Ф. “РЕСПУБЛИКА ШКИД”
10.30 Х/Ф. “ТАйНА “ЧёРНЫХ ДРОЗДОВ”
12.30 КВН НА БИС (16+)
13.30, 16.05 Х/Ф. “ЗВёЗДНЫЕ ВОйНЫ
18.40 ДОБРОЕ ДЕЛО (12+)
20.25 Х/Ф. “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ”
22.00 ! КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+)
23.00 Х/Ф. “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”
«тНт»
06.00 «CoMedy Club. eXCluSIVe» 
(16+)
06.35 М/С.
08.00 Т/С. “ДРУЖБА НАРОДОВ”
09.00, 22.30 ДОМ-2
10.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+)
11.00 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+)
11.30, 00.00 “ТАКОЕ КИНО!” (16+)
12.00, 19.00 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” 
(16+)
13.30 “CoMedy WoMan” (16+)
15.45 Х/Ф. “КРЕПКИй ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИй ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ”
17.50 “КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ” (16+).
20.30 “ТАНЦЫ” (16+)..
“СтС”
05.00 М/С
08.30”КТО КОГО НА КУХНЕ?” (16+). МА-

НУЧАРОВ
09.00 “СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО!” (16+) 

10.00 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА” 
(6+)
11.00 Х/Ф. “ХРАНИТЕЛИ СНОВ”
12.45 Х/Ф. “МУМИЯ”
15.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ”
15.30 Х/Ф. “МАДАГАСКАР-2”
17.05 Т/С. “СУПЕРГёРЛ”
18.00 ! “МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ” (6+)
19.00 Х/Ф. “ЖЕЛЕЗНЫй ЧЕЛОВЕК-3”
21.25 Х/Ф. “ЗВёЗДНЫЕ ВОйНЫ. ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА”
“реН тв”
04.00 Х/Ф. “КАРАТЕЛЬНЫй ОТРЯД”
04.40 Х/Ф. “ХРОНИКИ РИДДИКА”
06.50 Х/Ф. “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ”
08.40 Х/Ф. “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВАДЕБ-
НАЯ СКАЗКА”
10.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА”. 
16+
11.30 “НОВОСТИ”. 16+
12.00 “ВОЕННАЯ ТАйНА” 
16.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИй”
18.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
16+
22.00 Х/Ф. “СВОЛОЧИ”
“ЗвеЗда”
06.40 Х/Ф. “ТРЕВОЖНЫй МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ”
08.30 Д/Ф. “ОНИ ЗНАЛИ, ЧТО БУДЕТ... 
ВОйНА” 
10.00 М/Ф
10.10 Х/Ф. “ЛЕТАЮЩИй КОРАБЛЬ”
11.25 Х/Ф. “СЕРЕЖА”
13.00, 17.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ 
ЗАПАШНЫМ” (6+)
13.40 “ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ” (12+)
14.25 “НЕ ФАКТ!” ПРЕМЬЕРА (6+)
15.15, 17.15 Х/Ф. “ЮНОСТЬ ПЕТРА”
18.30 Х/Ф. “КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ “ЮЖ-
НЫй ГРОМ”
21.10 Д/Ф. “ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ. ХАБА-
РОВСК”
22.20 “ПРОЦЕСС”. ПРЕМЬЕРА (12+)
23.10 Т/С. “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
“дОМаШНиЙ”
06.00 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
06.30 МАТРИАРХАТ (16+)
07.10 Х/Ф. “АНДРЕй И ЗЛОй ЧАРОДЕй”
08.35 Х/Ф. “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ” 4 С.
12.50 Х/Ф. “МОй ЛИЧНЫй ВРАГ” 4 С.
17.00, 21.10 Д/Ф. “ВОСТОЧНЫЕ ЖёНЫ”
18.00 Х/Ф. “1001 НОЧЬ”
22.10, 03.25 Д/Ф. “ЗВёЗДНЫЕ ИСТОРИИ”
23.00 МАТРИАРХАТ (16+)
23.30 Х/Ф. “ЛУЗЕР” 
“твЦ”
04.35 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.05 АБВГДЕйКА
05.30 Х/Ф. “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ”
07.20 РЕКЛАМА
07.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
07.55 Х/Ф. “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
09.25 М/Ф. “ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ”
09.45 Х/Ф. “НАД ТИССОй”
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф. “ЖЕНАТЫй ХОЛОСТЯК”
13.45 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” (12+)
14.05 Х/Ф. “ВЫйТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”
16.25 Х/Ф. “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”
20.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
21.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” (16+)
22.35 “ПРАВО ГОЛОСА” (16+)
“Матч тв”
09.30 Д/Ф. “ВНЕ РИНГА”
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
12.00 “ДЕТАЛИ СПОРТА” (16+
12.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй БОКС
14.15, 15.00, 16.00, 17.00 НОВОСТИ
14.20 “УДАР ПО МИФАМ” (12+)
14.30 “МИРОВАЯ РАЗДЕВАЛКА” (16+)
15.05, 20.30, 05.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 “СПОРТИВНЫй ИНТЕРЕС” (16+)
17.05 “АНАТОМИЯ СПОРТА”
18.00 “ДУБЛЕР” (12+)
18.30 “ТОЧКА НА КАРТЕ” (16+)
19.00, 21.20, 08.00 БИАТЛОН
20.00 БЕЗУМНЫй СПОРТ 
22.15 ЛЫЖНЫй СПОРТ
“кУлЬтУра”
06.30 “ЕВРОНЬЮС”
10.00 Д/Ф. “СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАй.
10.35 Х/Ф. “60 ДНЕй”
11.50 Д/Ф. “ЖЕНЩИНЫ”
12.45 Д/Ф. “АГАТОВЫй КАПРИЗ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ”
13.15 Д/Ф. “ФАКЕЛ”
14.10 “НА ЭТОй НЕДЕЛЕ...
14.40 “КЛЮЧИ ОТ ОРКЕСТРА” 
16.15 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ”
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ВЫДАЮЩИЕСЯ ПИСАТЕЛИ РОССИИ
18.20 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
19.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
20.10 Х/Ф. “ПЛОХОй ХОРОШИй ЧЕЛОВЕК”
21.45 Д/Ф. “НЕИЗВЕСТНАЯ ПИАФ”
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МУп бти 
г. тында

 Оформляем любые докумен-
ты на недвижимость и землю!
   г. Сковородино, ул. Красно-
армейская, 7. Универмаг, 1 
этаж. 

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

e-mail: bti_28@mail.ru

р

р

гОСтиНиЦа «платиНа»
Дорогие дамы и 

господа! 
к вашим услугам:

гОСтиНичНЫе НО-
Мера -  В КОМПЛЕКСЕ ПО 
УЛ. КРАСНОАРМЕйСКАЯ, 105.
гОСтиНичНЫе НО-
Мера  - В ЦЕНТРЕ ГОРО-
ДА ПО УЛ. КРАСНОАРМЕйСКАЯ, 6
хОСтел - номера от 700 рублей в сутки!!!
Отдел бронирования гостиницы «Платина»: 
тел.: (41654) 22-3-88; сот.:  8-924-149-51-05.
Бронь одного номера - 250 руб. в сутки.  Сайт: www.

platinaskov.ru, эл. почта: platina_skv@mail.ru

Адреса: рядом с м-ном «Радуга» 
(ул. Октябрьская, 16); а также возобновил работу м-н 
напротив стадиона «Локомотив» (ул. Калинина, 12). 

Приглашаем всех, кто ценит КАЧЕСТВО И 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Часы работы с 09-00 до 19-00. 

китаЙСкие МагаЗиНЫ
ФрУктОв и ОвОЩеЙ 

доставка по городу, 

району и всему миру!

Магазин «Азалия»
Подарки                         Мужские и свадебные букеты                                                                               
Букеты из игрушек                                      Фейерверки
Сувениры                                      Горшечные растения

принимаем заявки на теплицы.

акция! При покупке более 10 роз 
(по 100 рублей) скидка 20%!                                                    
тел.: 8-924-842-21-00; 8(41654)22-1-00.
адреС: г. СкОвОрОдиНО, Ул. пОбедЫ, 28а, 
часы работы: с 09.00 до 19.00, без перерыва на обед.

Организатор торгов ООО «АУК» (ИНН 2801129955, адрес: 675000, г. Бла-
говещенск, ул. Калинина, 1, оф. 3, тел./факс 8 (4162) 23-07-52, ooo_auk@
mail.ru) в отношении реализации имущества ОАО «Талданский леспром-
хоз» (ИНН 2826000953, ОГРН 1022801228955, адрес: 676009, с. Талдан, ул. 
Лисина, д. 65) сообщает:

1. В связи с не оплатой приобретенного имущества считать расторгну-
тыми договоры купли-продажи №№ 11, 12, 13 от 30.07.2015, заключен-
ные с ООО «АльфаСтрой» (ИНН 2311183368) и №№ 8, 9, 14, 15, 16, 17 от 
30.07.2015, заключенные с Чазовым О.А. (ИНН 183200303192).

2. Возобновляется реализация имущества посредством публичного пред-
ложения. Место проведения: электронная торговая площадка www.fabrikant.
ru, реализуется:

№ 
лота Наименование/адрес/состояние

Начальная 
цена
(руб.)

1 Квартира 32,2 кв.м. /с. Талдан, ул. Лисина 68-4/ 
требуется косметич. ремонт 224 942,02

2 Квартира 57,4 кв.м. / с. Талдан, ул. Советская 
55-41 / пригодна 507 574,17

3 Квартира 49,8 кв.м. / с. Талдан, ул. Советская 
55-56 / пригодна 440 369,23

4 Гостиница 70,9 кв. м. / ст. Мадалан / требуется 
косметич.ремонт 283 863,06

5 Контора 98,5 кв.м. / ст. Мадалан / разрушена 1 529,29

9 Шпалозавод  425,6 кв.м. / с. Талдан / частично 
разрушен 116 068,52

10 Контора лесопункта 192,2 кв.м. / с. Талдан / ча-
стично разрушена 66 396,74

11 Склад ГСМ 60,3 кв.м. / с. Талдан / нет окон и 
дверей 6 590,42

12 Гараж 1002,6 кв. м. / ст. Мадалан / разрушен 22 682,12

Период предложения: по Лотам №№ 1, 2, 3 - 105 календарных дней, по 
Лотам №№ 4, 5, 9, 10, 11, 12 – 110 календарных дней. Величина снижения 
начальной цены продажи - 5% один раз в 5 календарных  дней. Победитель 
торгов определяется согласно п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

Заявки принимаются по месту проведения торгов. Требования, предъ-
являемые к оформлению заявки, перечень представляемых заявителями 
документов, порядок и сроки заключения договора купли-продажи, а также 
иная информация доступны в сообщениях о проведении торгов, опублико-
ванных на ЕФРСоБ и на ЭТП «Фабрикант», а также у организатора торгов.

внимание, торги!

ип Цирулик а.г.: 
принимаем заявки на ново-

годние детские подарки. 
При заказе подарка: 
на 500 руб. – дарим Милкивей;
На 800 руб. – дарим киткат;
На 1000 руб.- дарим Сни-

керс. 
Обращаться по тел.: 8-914-582-28-69. 

в парикмахерской «Ма-
рия» новогодняя акция! 
Скидка на биозавивку 10%! За-
пись по тел.: 8-914-579-79-80.

Новое поступление това-
ра российского производ-
ства. Для вас, милые дамы, 
платья, блузы, юбки. 

Для мужчин рубашки, свите-
ра, брюки, спортивный ассор-
тимент. Цены вас порадуют. 
Приглашаем всех! 

ТЦ «Сити», секция № 217.

плетение кос! 
праздничные причёски!

Подарите себе и своим детям 
красивое настроение на ново-
годний утренник или корпора-
тив. Предварительная запись 
по телефону: 8-924-442-28-60. 
Цена от 300 до 1000 рублей. 
Свадебные причёски.

Вниманию населения!  
Зимние и 
демисезонные 
головные уборы! 
Новогодние скидки! 
Подарки!
12-13 декабря 
в г. Сковородино, 
на рынке, возле ма-
газина «Катюша» 
15 декабря - с. Талдан 
17-18 декабря в пгт Ерофей 
Павлович на рынке
19 декабря в пос. Уруша, ТЦ 
«Луч»

 Обслуживаем по банковским картам

вниманию 
жителей района!

11 декабря в 15.00 часов в 
актовом зале районной адми-
нистрации состоится конференция 
Союза ветеранов боевых действий 
«Боевое братство». Приглашаем 
ветеранов боевых действий и всех 
желающих принять участие в кон-
ференции.

председатель Свбд 
«боевое братство»  

С.Н. яланский. 

акция! 
каждую субботу 
и воскресенье 
в магазине «ШаНС» 
скидки 15 %! 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую мамочку Надежду Валентиновну ПАЛАЩЕНКО 

с юбилейным Днём рождения!
Спасибо, родная, за любовь и заботу, которые ты даришь! 

Здоровья тебе, любимая, и счастья на долгие годы! 
С любовью, твоя дочь Наталья. 



ул. Горького, 46. Возможна индиви-
дуальная доставка (платно), квитан-
ции для самостоятельной вырубки, 
можно приобрести: г. Сковородино, 
ул. Мухина, 8 - лесничество. с. Джа-
линда - администрация. с. Талдан 
- администрация. с. Невер - адми-
нистрация, м-н «Любимый», по ул. 
Горького, 46, «пилорама». Справки 
по тел.: 8-914-603-89-71.

требУетСя
В редакцию газеты «Амур-

ская звезда» требуется корре-
спондент, специалист по рекла-
ме. Ждём активных, инициативных, 
коммуникабельных! Заработная 
плата достойная! Запись на собесе-
дование по телефону: 22-5-70.

в магазин «Заря» требуется 
продавец. Тел.: 8-924-144-69-26.

в магазин «Шанс» требу-
ются СрОчНО продавцы, ре-
визор. Тел.: 8-924-340-41-26.

УСлУги

Натяжные потолки. Муж на 
час. Течет кран, искрит розетка, 
необходимо повесить полку, и есть 
много других ремонтных работ, зво-
ните!!! Тел.: 8-924-342-13-97.

ремонт и замена сантехни-
ки, установка водяных счет-
чиков. Тел.: 8-924-342-04-35.

грузоперевозки, фургон до 
2-х тонн. По городу и области. Тел.: 
8-924-144-11-04.

кУпят
Для сжигания в котельной 

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

дрова. Тел.: 8-924-144-11-33.
ОтдаМ
трёхцветную кошечку в до-

брые руки. Тел.: 8-924-149-54-49.
Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 

8-914-556-56-81; 8-924-679-86-26.
прОдаётСя
ЖилЬё
тёплая, солнечная 3-комн. 

меблир. кв. (переделанная из 
4-комн. кв.), 3-й эт., по ул. Красно-
армейская, 7. Док-ты готовы. Тел.: 
8-924-342-47-24.

1-комн. кв. в центре, 1 эт., 
тОрг. Тел.: 8-924-144-75-72.

1-комн. кв., 30 кв. м, по ул. 
Красноармейская, 4. Тел.: 8-914-
582-00-67.

1-комн. кв., 39 кв. м, по ул. 
Красноармейская, 10. Тел.: 8-914-
582-00-67.

1-комн. кв., ул. 60 лет СССР, 2, 
5-й этаж, МПО, без ремонта. Тел.: 
8-914-596-52-94; 8-914-610-27-58.

2-комн. кв. 1 250 тыс. руб. или 
сдам на длительный срок. Тел.: 
8-929-479-95-02.

2-комн. кв., ул. Победы, 34. 
Цена 1 млн. руб. Тел.: 8-924-441-
66-68.

3-комн. кв., 73 кв. м, цена дого-
ворная, ул. Победы, 2, 1-й эт. Тел.: 
8-924-144-60-62.

3-комн. кв. по ул. Василевско-
го. Тел.: 8-924-149-73-57.

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

3-комн. кв. в центре с. Невер, 
без ремонта, НедОрОгО. Тел.: 
8-914-603-89-71.

3-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 
4, 1-й эт., цена 2 200 тыс. руб. 
тОрг. Тел.: 8-924-144-45-88.

3-комн. кв. на 5 км, кирпичный 
дом, теплая, светлая. Тел.: 8-924-
149-36-88; 8-914-579-79-80.

СрОчНО продам 4-комн. 
кв. по ул. Победы, 8/1. тОрг. Тел.: 
8-914-616-95-47; 8-924-144-75-82.

Жилой дом по ул. Советская, 
зем. уч-к 15 соток, гараж, хоз. по-
стройки. Тел.: 8-924-144-74-28.

Зем. участок, 13 соток, с до-
мом 35 кв. м, можно под дачу. Тел.: 
8-924-146-30-45; 8-924-145-49-41.

дача в центре города по ул. Де-
повская, 13 соток. Дом, 36 кв. м, с 
верандой. Имеются хоз. построй-
ки, гараж, баня, три теплицы. Тел.: 
8-963-806-30-25.

дом с надворными построй-
ками, баня, зем. участок 18 кв. м, 
имеются насаждения. или СдаМ. 
Тел.: 8-924-345-21-38.

дом в с. Джалинда, 50 кв. м, ого-
род 20 соток. Документы есть. Тел.: 
8-14-397-76-47.

продам  зем. уч-к, в соб-ти, в 
северной части города. Тел.: 8-914-
063-35-32.

траНСпОрт
а/м «Nissan AD», 2001 г. в. + 

колёса зима, лето. Цена 120 тыс. 
руб. Тел.: 8-914-588-12-43.

а/м «вОлга 24» с док-ми.  
Картофель. Цена договорная. Тел.: 
8-914-592-22-53.

а/М камаз-самасвал, 10 тонн. 
В хор. сост-и. Тел.: 8-914-604-93-23.

а/м «Toyota-IpSUM», 1999 
г. в., в хорошем состоянии. Тел.: 
8-924-34-21-218.

раЗНОе
гараж, 6х5, в р-не ДОСов, из 

шпалы. Тел.: 8-914-588-12-43.
гараж, 4х7, в районе ул. Побе-

ды, 37. Тел.: 8-914-582-00-67.
гараж на 5 км, 6х7, тОрг. Или 

сдам в аренду. Тел.: 8-914-390-44-92.
продам 2 капитальных га-

ража по ул. Магистральная,  из 
кирпича. Стены утеплены. Доку-
менты оформлены. Тел.: 8-924-
844-72-39.

домашний картофель, очень 
вкусный, цена 2000 руб./мешок (44 
руб/кг), доставка по городу БЕС-
ПЛАТНО. Тел.: 8-924-683-89-78.

 Жилой вагончик, 3х9. 
2-комн. кв. с отоплением, ме-
блир. Тел.: 8-924-144-11-17.

Шуба норковая новая, красивая, 
р. 46-48. НедОрОгО. Тел.: 8-914-
577-92-47.

продается ½ магазина 
«ипУтЬ», торговый зал 50 кв. м. 
Или сдам в долгосрочную аренду. 
Цена 1800 тыс. руб., аренда 35 тыс. 
руб. + коммунальные услуги. Тел.: 
8-924-679-45-57.

продам дрова. Тел.: 8-924-
445-57-50.

картофель домашний, 2 тыс. 
руб. мешок. Тел.: 8-924-149-54-49.

реклаМа

«лунтик»
Товары для детей! Игрушки, 

кроватки, коляски, новогод-
ние костюмы, санки и снегока-
ты. Принимаем заявки от школ, 
садиков и организаций. Расчёт 
проводим по наличному и безна-
личному расчёту. г. Сковородино, 
ТЦ «Престиж», 2 эт. ТЦ «7- Конти-
нент», 1 эт.

СдаЮт

Сдам комнату в квартире. 
Тел.: 8-924-580-34-45.

комнату в квартире в центре, на 
длит. срок. Тел.: 8-914-063-35-32.

СрОчНО сдам 1-комн. кв в 
центре города, на длительный срок. 
НедОрОгО. Тел,: 8-924-145-49-
44; 8-924-442-84-77.

1-комн. кв. Тел.: 8-924-144-52-
76.

1-комн. кв. в центре города. 
Желательно семье. Тел.: 8-914-
572-46-68.

2-комн. кв. меблир. Тел.: 8-914-
550-68-00.

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

3-комн. кв. на 5 км, меблир, в 
доме №1, теплая. Тел.: 8-914-57-
97-926.

теплый бокс, 270 кв. м, по ул. 
Краноармейская, 100. Тел.: 8-924-
144-11-17; 8-914-604-93-63.

тёплый гараж. Тел.: 8-924-
342-80-61.

СООбЩеНия
предприятие реализует 

каменный уголь, 2, 2 тыс. руб. 
с доставкой. Тел.: 8-914-582-00-70.

Распродажа новогодних елей 
будет проводиться в г. Сковороди-
но по ул. Мухина, 8; в с. Б.Невер по 
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помощь в оформлении проблемной 
недвижимости. Тел.: 8-924-848-01-01.

агентство МУп бти 
г. тында оказывает услуги 
по продаже недвижимости

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

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

МУп бти напоминает жите-
лям района и города, что срок 
приватизации недвижимости 
заканчивается в марте 2016 
года. Предлагаем вам помощь в при-
ватизации, наш адрес: г. Сковородино, 
ул. Красноармейская, 7, секция № 6. 
тел: 8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.

предприятие реализует любой пиломатериал. дрОва – 900 руб./
куб. м. гОрбЫлЬ – от 700 руб./куб. м. Цена с доставкой. тел.: 8-914-
603-89-71.

ип Цыбульский пред-
лагает: натяжные потол-
ки, ремонт квартир. тел.: 
8-909-815-09-76. 8-914-
382-79-30.

Сдаётся офисное поме-
щение в районе тЦ «пре-
стиж», дом 5, 50 кв. м. Тел.: 
8-924-14-33-777.

по всем вопросам обращаться по 
телефонам: 8-929-475-00-00; 8-914-
610-40-10, звонить до 20:00 часов.
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ООО «Радиант» приглаша-
ет на работу проводников 
пассажирских вагонов (про-
шедших обучение). Обращать-
ся по тел.: 8-914-558-04-33.

НОтариУС
11.11.2015 года умер хари-

тОНОв александр Никола-
евич, дата рождения 12.06.1956 
года. Наследников просим явить-
ся к нотариусу Сковородинского 
района Н.Н. Вовк.

Зем. уч-к, 8 соток, возможно под 
строительство, по ул. Дзержинского, 
10 А, НедОрОгО.

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

Зем. уч-к в северной части горо-
да, по ул. Амурских Партизан, 31, 
цена 94 тыс. руб.

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

гараж железобетонный, с печным 
отоплением, 58,7 кв. м, высота 2,87 м, 
по ул. Василевского, документы готовы.

СРОЧНО 1-комн. кв., 1 этаж, 33 
кв. м, по ул. Василевского, 4, косм. 
ремонт, 500 тыс. руб.

1-комн. кв., косм. ремонт, МПО, 
по ул. Победы, 31, 2 этаж, цена 1 300 
000 руб.

2-комн. кв., хороший ремонт, 48 
кв. м, застеклен. балкон, цена 1 100 
000 руб. тОрг, док-ты готовы.

3-комн. кв., 58,3 кв. м, этаж 2, по 
ул. Василевского, 16, МПО, теплая, 
цена 1 400 000 руб.,тОрг.

3-комн. кв., 41,95 кв. м, 2 этаж, 
балкон не застеклён, ремонт, МПО.

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

3-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красно-
армейской, 4, МПО, хороший ремонт, 
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, цена 2 
200 000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, 64,2 кв. м, по ул. 
Василевского, 16, цена 1 300 000 руб.

3-комн. кв., 1 этаж, ремонт, 66,3 
кв. м, с мебелью и быт. техникой, по 
ул. Василевского, 12, док-ты готовы, 
цена 1 800 000 руб.

3-комн. кв., 41,95 кв. м,  2 этаж, 
по ул. Красноармейская, 2, ремонт, 
2 500 000 руб. 

3-комн. кв., 2 этаж, 57,7 кв. м, 
косм. ремонт, по ул. Красноармей-
ская, 7, цена 2 200 000 руб.

3-комн. двухэтажная  кв.,  61,2 
кв. м, МПО, частично меблирована, в 
с. Невер, ул. Старика, 12.

3-комн. кв., 57,3 кв. м, 2 этаж, по 
ул. Красноармейская, 3, МПО, цена 
1 350 000 руб.

3-комн. кв., по Красноармейская,  
10, этаж 5, МПО, 60,2 кв. м. 

СрОчНО 3-комн. кв., 2 этаж, по 
ул. Василевского, 14, цена 700 тыс.
руб., или обменяю на 1-, 2-комн. кв. 
с доплатой, док-ты готовы.

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

Жилой дом, МПО, с зем. уч-ком и 
хоз. постройками (баня, кухня, сарай, 
теплицы) по ул. Красноармейская, 56.

Жилой дом по ул. Партизанская, 
24, с зем. уч-ком и надворными по-
стройками.

Работа! Требуется риэлтор с 
личным автомобилем, график ра-
боты свободный, з/п договорная.

Секция № 209, тЦ «Сити» 
с 10 по 30 декабря пред-
новогодняя продажа: 
платья от 1200 до 1800 
рублей. Количество товара 
ограниченно. 

Свежая, копченная и вя-
леная рыба. М-н «Вобла»  - на-
против ТЦ «Престиж».

В магазине «Харбин» рас-
продажа мужской, женской 
и детской обуви.  Все по 800 
рублей. Куртки-пуховики жен-
ские и мужские - по 1500 ру-
блей, детские - по 800 рублей. 
Предоставляем услуги по замене 

замков на одежде и обуви, ремонт 
обуви, наклеиваем противосколь-
зящую подошву, на любой вид 
обуви. Наш адрес: ул. Победы, 9, 
работаем с 08.00 до 20.00 часов.
кафе «пивная лавка» 
Ресторан китайской кухни 

«Харбин»  Вкусно! Дёшево!
Работает новый повар! 
Доставка на дом! Приходите, 

ждём! Тел.: 8-914-575-61-11; 
8-924-141-91-66.

Новое поступление това-
ра российского производ-
ства. Для Вас, милые дамы, 
платья, блузы, юбки. Для муж-
чин рубашки, свитера, брюки, 
спортивный ассортимент. Цены 
Вас порадуют. Приглашаем 
всех! ТЦ «Сити», секция №217.

аО «ННк - амурнефтепро-
дукт» приглашает на рабо-
ту менеджера по прода-
жам. Требования; в/о, опыт ра-
боты от 3-лет. Заработная плата 
по результатам собеседования. 
Тел.: 8-914-538-55-24.


