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Сковородино - Албазино
Вы сможете не только посетить 

Албазинский краеведческий музей, 
но и узнать об уникальных памятниках природы - 

Джалиндинский утес, Черпельские кривуны, 
Чернопольские валуны.

Вас ждет обед на свежем воздухе и 
многое другое!

Цена билета: 1300 рублей
Заявки принимаются по 

телефонам: 
89247469369; 89246737173

Проведите выходной день 
интересно и с пользой!

Сковородинский районный краеведческий 
музей   им. П.А. Флоренского

Уважаемые работники здравоохранения Приамурья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 

- Днем медицинского работника!
Сегодня здоровье нации — один из важнейших государственных 

приоритетов. За последние несколько лет в этом направлении сде-
лано очень много, и в этом заслуга прежде всего самих медицин-
ских работников. При поддержке областного и федерального бюд-
жетов строятся новые корпуса больниц, ремонтируются лечебно-
профилактические учреждения, обновляется медицинское обо-
рудование. Мы все активнее осваиваем практику привлечения 
молодых специалистов для работы в сфере здравоохранения пу-
тем предоставления им социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья. 

Сегодня мы уже отмечаем первые положительные результаты: в 
нашем регионе постепенно улучшаются демографические показа-
тели — снижается смертность, растет рождаемость. Поэтому наша 
общая главная задача — стабилизировать позитивные тенденции 
и работать над тем, чтобы здравоохранение Амурской области ста-
ло одним из лучших в России.

Хочу от имени всех жителей области поблагодарить наших ме-
дицинских работников — за радость полноценной здоровой жизни, 
которую вы возвращаете своим трудом, профессиональным та-
лантом и терпением. Примите самые искренние пожелания добра, 
благополучия и успехов в вашем благородном деле!

Александр Козлов, губернатор Амурской области

Уважаемые работники учреждений здравоохранения 
Сковородинского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она 
требует от Вас не только верности клятве Гиппократа и богатых 
знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душев-
ной щедрости. Нелегким повседневным трудом Вы охраняете ве-
личайшую ценность, дарованную нам – здоровье, а, следователь-
но, жизнь!

Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть каждодневный 
подвиг, достойный преклонения и уважения.

Выражаем искреннюю благодарность за ваш труд, бескорыстие, 
терпение и доброту. Уверены, что ваши знания, опыт, ответствен-
ное отношение к делу и впредь будут способствовать укреплению 
здоровья населения Сковородинского района.

Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, 
которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уве-
ренности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, 
которым вы подарили радость здоровой жизни!

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

В.П. Цыбров

Уважаемые работники здравоохранения 
Сковородинского района!

А.А. Киселева и узловой совет ветеранов

Уважаемые жители!
Администрация Сковородинского района сообщает, 

что в муниципальный маршрут № 3 «г. Сковородино» 
включена остановка «ФОК»

Отправление (в направлении ж/д вокзала) Отправление (в направлении микрорайона «5 км»)
07:44 08:33
09:00 09:48
10:14 12:18
12:44 13:32
14:02 16:08
16:32 17:26

Администрация района

В День медика мы искренне желаем
Улыбок, счастья, радости, здоровья.

Мы ценим вас и очень уважаем,
Мы благодарны за ваш труд сегодня.

Пусть мир для вас цветет всегда и пахнет,
Прекрасным будет ваше настроение,
А неудачи и преграды пускай чахнут,
Назло им, получайте наслаждение!
А.И. Носкова и районный совет ветеранов

Дорогие, любимые и уважаемые люди в лелых халатах!

Всех, кто халаты белые носит,
Всех, кто нам всё объяснит про здоровье,

Всех, кого часто о помощи просят,
Мы поздравляем сегодня с любовью!

Труд медицинский нелегкий, мы знаем,
И пациенты порой непростые.

Медики! Вас от души поздравляем!
Благодарим за сердца золотые!

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв)

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
г. Сковородино

№ 549                         Принято районным Советом народных 
депутатов 13.06.2017 года

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьёй 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 17 части 2 статьи 23 Устава муници-
пального образования Сковородинский район Амурской области, статьёй 10 Закона Амурской области «О 
выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области», 
Сковородинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Сковородинского районного Совета народных депутатов шестого со-

зыва на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Амурской области, избирательную комис-

сию муниципального образования Сковородинский район.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров
Администрация района
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Социальные 
работники 
Сковородинского 
района отметили 
свой 
профессиональный 
праздник

8 июня социальные работники 
Сковородинского района отметили свой 
профессиональный праздник. В этот 
день принято чествовать неравнодуш-
ных людей, которые с особой заботой от-
носятся к одиноким людям пожилого воз-
раста, инвалидам, детям, нуждающимся 
в социальной поддержке и помощи. Тор-
жественное мероприятие, посвященное 
этому событию, состоялось в админи-
страции района.

В этом году для Управления социаль-
ной защиты населения по г. Сковородино 
и Сковородинскому району двойной 
праздник, помимо своего основного, они 
отмечают и свой 80-летний юбилей со дня образования службы. Отдел защиты населения в нашем районе был создан в 1937 году. За этот период пройден нелегкий путь ста-
новления и развития, поиска новых методов работы, произошли изменения в структуре органов соцзащиты, но цель всегда остается прежней – помогать тем, кому особенно 
нелегко. Социальная защита населения – важный государственный институт социальной поддержки различных групп жителей. Сегодня подопечными Управления, кадровый 
состав которого составляет 26 человек, являются более 10 тысяч граждан Сковородинского района, входящих в различные категории. В их числе пожилые люди, ветераны, 
инвалиды, малоимущие граждане, те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, семьи, находящиеся в зоне риска, и многие другие.

Глава района Алексей Прохоров поздравил собравшихся с профессиональной датой, пожелал всем крепкого здоровья, терпения, всеобщей поддержки и больших сил в не-
легком труде. Отметил, что самоотдача, доброта, чуткость и щедрость души работников социальной сферы помогают людям преодолевать трудности, несут огромный заряд 
энергии, добра и милосердия. В знак признания важности этой профессии, Алексей Викторович вручил лучшим работникам социальной сферы Благодарственные письма.

В этот праздничный день в адрес социальных работников звучали самые теплые пожелания. С поздравлениями к собравшимся обратились – глава города Сковородино Т.В. 
Безуглова, руководитель РУСО в г. Сковородино ООО «Газпром трансгаз Томск» А.М. Кукотин, начальник Пенсионного Фонда РФ в Сковородинском районе А.А. Панова, начальник 
отдела ЗАГС по Сковородинскому району И.В. Бизюкова, начальник ГКУ АО «ЦЗН по Сковородинскому району» Н.П. Субина, начальник Управления образования администрации 
района Е.В. Бодрая, и от имени А. В. Чиркина, приветсвенные слова сказала исполняющий обязанности главного редактора общественно-политической газеты «Амурская звезда» 
Н.Ю. Кураксина. Для участников торжества работники районного культурно-методического центра подготовили праздничный концерт, своими сольными номерами их радовали 
Вадим Швецов и Константин Кирдяшкин.

Администрация района

ИНФОРМ-КУРЬЕР

7 июня Сковородинский район с рабочим визитом посетили заместитель министра эконо-
мического развития Амурской области В.А. Одородько и первый заместитель министра ЖКХ 
Амурской области В.А. Кирпиков. Вопросы, касающиеся проверки текущей ситуации, связан-
ной с электроснабжением потребителей г. Сковородино и Сковородинского района, а также 
меры, предпринимаемые по обеспечению безаварийного прохождения осенне-зимнего пе-
риода 2017-2018 годов в г. Сковородино стали основной целью визита Виктора Андреевича и 
Вадима Александровича. 

На протяжении нескольких дней Виктор Андреевич и Вадим Александрович совместно со 
специальной рабочей группой, представителями районной и городской администрациями со-
вершали объезды местных котельных.

По итогам осмотра проблемных участков было проведено совещание, в котором приняли 
участие: заместитель министра экономического развития Амурской области В.А.Одородько, 
Глава района А.В. Прохоров, глава города Сковородино Т.В. Безуглова, начальник Забай-
кальской дирекции по энергообеспечению СП «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» 
Е.Л.Епифанов, руководитель ООО «ДРСК» А.П. Косых, представители районной и транспорт-
ной прокуратуры.

В своем докладе Алексей Прохоров отметил, что в районе участились случаи аварийных 
отключений электроэнергии, связанные с ненадлежащим техническим состоянием электро-
сетевых объектов ОАО «РЖД». К примеру, на территории Сковородинского района за период 
с сентября 2016 года по июнь 2017 года произошло 43 аварийных отключений, 7 плановых 
отключений. Наибольшую долю составляют отключения на территории г. Сковородино (38 
отключений). Данные факты негативно влияют на жизнедеятельность населения, объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры. В отопительный период многочисленные от-
ключения электроэнергии создают риск возникновения чрезвычайных ситуаций на террито-
рии района. Также наблюдается некачественное предоставление электроэнергии (перепады 
напряжения), что приводит к выходу из строя бытовой техники населения, а также выходу 
из строя оборудования объектов здравоохранения и коммунальной инфраструктуры. Также 
существуют риски нарушения электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения г. 
Сковородино, Сковородинского района в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

По словам Евгения Епифанова, Забайкальской дирекцией по энергообеспечению СП 
«Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» на сегодняшний день составлен план работ на 2017-
2020 годы, в который входят работы по текущему восстановлению объектов социальной ин-
фраструктуры – ЦРБ (восстановлению перемычки от ВЛ-10 кВ фидер № 2 до ТП-38, установ-
ка трех опор, монтаж разъединителя типа РЛНД-10/400, монтаж провода марки АС-50 – 150 
м), объектов коммунальной инфраструктуры - котельная КЕ-25, ЦТП-1 и водозабор 5 км. В 
ближайшее время для информированности жителей о предстоящих работах будет размещен 
план-график проведения работ по подготовке электросетевых объектов к отопительному пе-
риоду 2017-2018 гг. на территории Сковородинского района. 

Также среди запланированных работ: 
- перетяжка линий электропередач в г. Сковородино;
- выправка опор электропередач;
- замена опор ненадлежащего качества;
- ремонт части ТП;
- санитарная обрезка деревьев и др. виды работ.
Следующее совещание, в котором участники обсудят выполненные мероприятия по устра-

нения текущих проблем, состоится после 13 июля. 

В Сковородинском районе 
продолжается подготовка к отопительному 
периоду 2017 - 2018 г.

Подведены итоги конкурса 
на лучший эскизный проект 
въездного знака на территорию 
Сковородинского района

1 апреля администрацией района был объявлен конкурс на разработку эскиз-
ного проекта «Стела Сковородинского района». Конкурс длился 2 месяца и за-
вершился 31 мая. 

9 июня конкурсной комиссией, под председательством Главы района Алек-
сея Викторовича Прохорова был определен победитель среди представленных 
работ от конкурсантов. На судейство компетентного жюри было представлено 
4 работы, каждая из которой индивидуальна, интересна и непохожа на другие. 

Решением орг.комитета лучшей работой был признан эскизный проект А.Б. 
Митрофановой, жительницы с. Невер. Было принято решение о необходимости 
доработки эскиза. 

Администрация района

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
О фактах незаконной продажи нелицензионного алкоголя с призна-

ками фальсификации, спиртосодержащей продукции просим вас сообщать по 
телефонам горячей линии:

- дежурная часть ОМВД России по Сковородинскому району, тел. 22-5-80, 22-
3-33 круглосуточно;

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

О фактах реализации продовольственными магазинами про-
сроченных продуктов просим вас сообщать в ТО в г. Тында, Тындинском 
и Сковородинском районах Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Амурской области по тел. 22-5-
72, а также специалистам администрации района по будням с 8.00 до 17.00 (с 
12.00 до 13.00 перерыв на обед) по тел. 22-4-89.

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

По вопросам, касающихся переселения граждан из ветхого аварийного жилья 
в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства на территории Амурской области в 2013-2017 годах» обращаться в 
администрации своих поселений.

Участниками программы являются жители г. Сковородино, пгт Уруша, пгт Еро-
фей Павлович, с. Невер, с. Талдан.

Администрация района сообщает о планируемом проведении сельскохозяй-
ственных ярмарок на территории г. Сковородино.

С этой целью в ТЦ «Престиж» для сельхозтоваропроизводителей будут пре-
доставлены торговые места на бесплатной основе.

Информацию об участии в ярмарке можно получить в отделе экономики 
администрации района по адресу: г. Сковородино, ул. Победы, д. 33, каб. № 20, 
тел.: (41654) 22-4-89.

Администрация района
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Начало. Продолжение на стр. 5

Интуиция - ваш верный и надежный друг на этой неделе. Стоит научиться ей доверять, по 
крайней мере - на это период. Вполне возможно ваше непосредственное участие в каких-
либо интеллектуальных проектах. Не планируйте излишней нагрузки на работе. Не фор-
сируйте события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. Во вторник вас могут 
порадовать благоприятные события в вашей личной жизни. В пятницу может возникнуть не-
обходимость отстаивать свои интересы. В выходные отдохните вместе с друзьями. Кстати, 
в субботу вы можете обрести нового друга.

Подумайте о будущем, сейчас самое время завести семью. Не будет излишним, если вы 
прислушаетесь к советам друзей и коллег по работе, которым вы доверяете. А вот деньги 
в совместный бизнес сейчас вкладывать нежелательно, это не самый подходящий момент. 
Начиная с середины недели, график работы может стать очень напряженным, постарайтесь 
не слишком утомиться к этому времени. Ближе к выходным лучше немного приостановить 
свой темп, вспомнив о том, что всех денег все равно заработаете, и позволить себе не-
большую передышку.

На этой недели постарайтесь избегать кардинальных перемен в любых областях своей 
деятельности. Ваша целеустремленность позволит достичь невозможного, но действовать 
нужно строго по плану. Столкновение с незначительными трудностями у вас на пути только 
прибавит вам внутренней уверенности в себе и решительности, что позволит вам с легко-
стью их преодолеть. Ваши идеи будут положительно восприняты начальством и коллегами. 
Ваш интерес к делу больше будет работать на вашу репутацию, чем на зарплату, но и то, 
и другое будет находиться на вполне приличной высоте. В выходные занимайтесь творче-
ством, побольше встречайтесь с друзьями, вам необходимо снимать нервные перегрузки.

На этой неделе наступает благоприятный период во многих областях и на-
правлениях вашей жизни. Сейчас как раз тот момент, когда хочется полностью 
отдаться летнему настроению. Уже в понедельник вас ждет успех, который по-
зволит вам существовать с легким сердцем. Четверг принесет удачу небольшую, 
но важную, и вы почувствуете, как мир любит вас. Праздник захватит вас в свои 
объятья и закружит в радостном танце. В воскресенье стоит немного отдохнуть 
от суеты - например, устроить себе маленькое путешествие или прогулку.

Вторник и суббота - хорошие дни для общения с родственниками, например, 
на даче. Даже обладатели самого сложного характера будут милы и покажут 
себя с лучшей стороны. Если четверг не будет слишком загружен работой, луч-
ше его провести в компании друзей. На обещания, которые будут получены 
вами в субботу, особо полагаться не стоит. Воскресенье - прекрасный день для 
проведения научных исследований и экспериментов.

В начале недели постарайтесь быть пунктуальны и не опаздывайте на работу. 
Если вы куда-то отправляетесь, то приходите в нужное время заранее. В по-
недельник будьте открыты для окружающих, старайтесь вести себя искренне со 
всеми, с кем придется общаться. В четверг появится возможность проявить свои 
лучшие качества, так что не спорьте из-за мелочей. В выходные ваши планы 
могут внезапно расстроиться по обстоятельствам от вас не зависящим.

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с. «Мажор 2»
23.25 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут»(12+)
21.00 «Плюс Любовь» (12+)
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне» 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями»
14.00 «Мистические истории» 16+
17.45 - 19.30 Т/с. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
20.15, 21.15 Т/с. «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
22.00 Т/с. «ТВИН ПИКС»
23.00 Х/ф. «Я - НАЧАЛО»
«РЕН ТВ»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
08.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Астрономы древних миров». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «И/п112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.20 «Водить по-русски». 16+
22.25 «Загадки человечества». 16+
23.30 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Про декор» (12+)
07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.30, 22.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 - 19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+). 167 с.
00.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (12+)
«НТВ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Ч/п
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
18.40 Т/с. «МАЙОР СОКОЛОВ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
00.15 «Место встречи» (16+)
«СТС»
05.10 Х/ф. «Гадкий я-2»
07.05, 07.30 М/с.
08.00, 22.15 «Уральские пельмени» (16+)
08.45 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ»

22.30 «Кино в деталях» (18+)
23.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
00.30 Х/ф. «СЕМЬЯНИН»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Домашние блюда» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.00, 22.00 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
18.00 Х/ф. «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
19.55 Х/ф. «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
23.30 Х/ф. «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
«ЗВЕЗДА»
10.05 Д/с. «Оружие ХХ века»
10.20 Х/ф. «Непобедимый»
11.45, 13.15 Х/ф. «Клиника»
13.00, 17.00 Новости дня
14.10, 17.10 Т/с. «Снайпер. Последний выстрел»
18.00, 21.05 Т/с. «Последний бой майора Пу-

гачева»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Легендарные самолеты» (6+)
23.35 «Теория заговора»
00.20, 01.05 «Загадки века» 16+
«МАТЧ»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.30, 17.20, 20.25, 00.00 

Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.25, 20.30, 00.05 Все на Матч!
15.00 «Россия футбольная» (12+)
15.35 Д/ф. «Бобби Фишер против всего мира»
18.05 Х/ф. «Военный фитнес»
20.05 «Кубок Конфедераций. Live» (12+)
21.15 Х/ф. «Мечта»
23.15, 02.55 Все на футбол!
00.55 Баскетбол.
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Лекарство против страха»
08.50 Х/ф. «Тонкая штучка»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 События
10.50 «Постскриптум»
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Линия защиты» (16+)
13.50 Город новостей
14.15 Городское собрание (12+)
15.00 Тайны нашего кино (12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.40 Т/с. «Самара»
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Бложьи люди» (16+)
22.05 Без обмана (16+)
23.30 Х/ф. «Нарушение правил»
«ЧЕ»
05.30 Т/с. «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
07.40 Х/ф. «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
12.40 Х/ф. «БРАТ ЗА БРАТА»
15.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
20.30 Х/ф. «ЛИВЕНЬ»
22.30 Х/ф. «ПОБЕГ-2»
00.15 «Брачное чтиво» (18+)
«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф. «Жили три холостяка»
13.30 Д/ф. «По следам космических призраков»
13.55 Д/ф. «Луций Анней Сенека»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф. «Босиком в парке»
16.50 «Острова»
17.30 Жизнь замечательных идей
18.05 Александр Сладковский и Государствен-

ный симфонический оркестр Республики 
Татарстан

18.55 Д/ф. «Дом Луиса Баррагана»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам»
21.35 «Коломбо»
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем»
00.20 Х/ф. «Полустанок»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф. «Путин»
22.40 Т/с. «Мажор 2»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф. «Звездная карта»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут»(12+)
21.00 «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне» 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями»
14.00 «Мистические истории» 16+ 
17.45 - 19.30 Т/с. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
20.15, 21.15 Т/с. «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
22.00 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123»
«РЕН ТВ»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
08.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Документальный проект» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «И/п 112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
21.00 «Водить по-русски». 16+
22.25 «Загадки человечества». 16+
23.30 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Про декор» (12+)
07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 - 19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.00 «УИЛЛАРД» (16+)
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «ВИСЯКИ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Ч/п
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
18.40 Т/с. «МАЙОР СОКОЛОВ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
00.00 «Место встречи» (16+)
«СТС»
05.15 - 06.40 М/с.
08.00, 22.00 «Уральские пельмени» (16+)
08.45 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ»
11.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ-2»
23.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

00.30 Х/ф. «КАРАТЕЛЬ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.00, 22.00 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
18.00 Х/ф. «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
19.55 Х/ф. «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
23.30 Х/ф. «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф. «Знак беды»
09.25 Д/с. «Перелом. Хроника Победы»
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф. «Триумф и трагедия северных 

широт»
11.25 Х/ф. «Два бойца»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15, 17.10, 21.05 Т/с. «Смерть шпионам!»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Легендарные самолеты» (6+)
23.35 «Легенды армии» (12+)
00.20, 01.05 «Улика из прошлого» (16+)
«МАТЧ»
08.25 Баскетбол.
06.30 Х/ф. «Переход подачи»
10.25 Д/ф. «Выжить и преодолеть»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.30, 17.20, 21.15, 00.20, 

02.55 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.30, 21.20, 00.25 Все на Матч!
15.00 «Россия футбольная» (12+)
15.35 Х/ф. «Двойной дракон»
18.00, 19.30 Смешанные единоборства (16+)
22.00 Х/ф. «Лорд дракон»
00.00 «Десятка!» (16+)
00.55 Баскебол.
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф. «Баламут»
09.25 Д/ф. «Владимир Гуляев»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 Без обмана (16+)
15.05 Тайны нашего кино (12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.35 Т/с. «Самара»
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
22.05 «Прощание» (16+)
23.30 «Право знать!» (16+)
«ЧЕ»
05.30 Т/с. «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
07.30 Х/ф. «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
12.30 Х/ф. «БРАТ ЗА БРАТА»
15.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ЛИВЕНЬ»
20.30 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ»
22.30 Х/ф. «ПОБЕГ-2»
00.00 «Брачное чтиво» (18+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 «Коломбо»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф. «Лев Арцимович.Предчувствие 

атома»
15.10 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого»
15.40 Х/ф. «Прощальные гастроли»
16.50 85 лет со дня рождения ПОЭТА. «Больше, 

чем любовь». Роберт Рождественский и 
Алла Киреева

17.30 Жизнь замечательных идей
18.05 Александр Сладковский и Государствен-

ный симфонический оркестр Республики 
Татарстан

18.45, 01.30 Д/ф. «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с. «Равная величайшим битвам»
23.30 Худсовет
23.35 «Кинескоп»
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Окончание. Начало на стр. 4

В понедельник занимайтесь только теми делами, которые уже начаты 
и требуют продолжения. Вторник принесет атмосферу легкости и непри-
нужденности - радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать гармонию в 
собственном доме на всю оставшуюся неделю. В пятницу проявите как 
можно больше терпения и мягкости в общении с близкими людьми. Ссо-
ры, затеянные в этот день, обещают иметь затяжной характер. В воскре-
сенье постарайтесь не поддаваться вредным влияниям, они могут слиш-
ком легко завладеть вами.

Неделя пройдет легко и приятно. Работы будет много, но она будет ин-
тересная и высокооплачиваемая, что придаст вам сил и энергии. Поста-
райтесь управлять своим эмоциональным состоянием, улыбайтесь миру, 
тем более, что у вас будут для этого причины. В любви вам тоже повезет.

На этой неделе, особый вес приобретут деловые контакты, связи и по-
ездки. Приведите в порядок все документы, это нынче у вас получится 
легко и успешно. Можно также рассчитывать на разумную поддержку и 
помощь коллег. Проявляйте настойчивость при отстаивании своих инте-
ресов, и успех к вам придет. Выходные - хороший момент для начала 
долгожданного отпуска.

На этой неделе постарайтесь не поддаваться на уговоры рискнуть деньгами. Нынче 
не тот момент, когда вслед за благородным риском последует достойная награда в 
виде бутылки шампанского. Скорее даже наоборот, чем тише и спокойнее проведе-
те вы эту неделю, тем благополучнее будет ваше ближайшее будущее. Реалистично 
оценивайте создавшуюся ситуацию. В некоторых случаях будет иметь смысл начать 
все заново. К вам, как к специалисту, нынче могут быть предъявлены очень высокие 
требования. И рассчитывать вам придется только на свои силы.

Вы активны и деятельны, но постарайтесь сдерживать свою раздражительность и 
не быть инициатором конфликтов. Продвижение по служебной лестнице будет во мно-
гом зависеть от вас. Используйте свои разработки, начальство оценит ваши идеи. Во 
второй половине недели у вас появится возможность добиться значительных успехов 
в делах сердечных. Важно сохранить хорошие отношения с деловыми партнерами, 
несмотря на попытки недоброжелателей вас поссорить. Друзья помогут и поддержат 
вас в сложной ситуации.

На этой неделе самым неприятным событием могут оказаться нападки недобро-
желателей или необоснованные претензии докучливых родственников. И тех и дру-
гих следует игнорировать. После утомительного и сумбурного понедельника, выспав-
шись, вы со свежими силами отправитесь на трудовые подвиги и сможете многого 
достигнуть. Вам важно общение с приятными людьми, а сплетников лучше избегать. В 
выходные дни вас может порадовать новая информация. В воскресенье постарайтесь 
выделить побольше времени для домашних дел.

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф. «Путин»
22.40 Т/с. «Мажор 2»
23.40 «Вечерний Ургант»(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф. «Молчание ягнят»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут»(12+)
21.00 «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне» 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за привидениями»
14.00 «Мистические истории» 16+ 
17.45 - 19.30 Т/с. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
20.15, 21.15 Т/с. «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
22.00 Х/ф. «ХИМЕРА»
00.00 Т/с. «ТВИН ПИКС»
«РЕН ТВ»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
08.00 «Территория заблуждений» 16+
10.00 «Документальный проект» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «И/п112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
21.20 «Всем по котику». 16+
22.25 «Загадки человечества». 16+
23.30 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Про декор» (12+)
07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 - 19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.00 Х/ф. «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Ч/п
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
18.40 Т/с. «МАЙОР СОКОЛОВ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
00.00 «Место встречи» (16+)
«СТС»
05.00 - 06.40 М/с.
08.00, 23.20, 21.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ-2»
11.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»
23.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

00.30 Х/ф. «АДМИРАЛЪ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.00, 22.00 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
18.00 Х/ф. «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
19.55 Х/ф. «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
23.30 «САША+ДАША+ГЛАША» (16+)
«ЗВЕЗДА»
08.35 Х/ф. «Непобедимый»
10.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
10.15 Д/ф. «Маршал Василевский»
11.15 Х/ф. «Конец императора тайги»
13.00, 17.00 Новости дня
13.15, 17.10, 21.05 Т/с. «Смерть шпионам»
21.00 Военные новости
22.15 Д/с. «Хроника Победы»
22.40 «Легендарные самолеты» (6+)
23.35 «Последний день» (12+)
00.20, 01.05 «Секретная папка» (12+)
«МАТЧ»
07.05 Баскетбол.
09.05 Д/ф. «Несерьёзно о футболе»
10.05 Д/ф. «Маракана»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 15.30, 18.30, 21.05, 23.05 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 18.40, 21.10 Все на Матч!
15.00 «Россия футбольная» (12+)
15.35 Х/ф. «Гонки «Пушечное ядро»
17.35 «Тотальный разбор»
19.05 Х/ф. «Тяжеловес»
22.05 Д/ф. «Жестокий спорт»
22.35 «Десятка!» (16+)
23.15, 01.55 Все на футбол!
00.00 Профессиональный бокс. (16+)
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф. «Русское поле»
09.30 Д/ф. «Римма и Леонид Марковы»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Прощание» (16+)
15.05 Тайны нашего кино (12+)
15.40 «Естественный отбор»
16.40 Т/с. «Самара»
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Хроники московского быта» (12+)
23.30 Х/ф. «Украденная свадьба»
«ЧЕ»
05.30 Т/с. «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
06.30, 01.45 Х/ф. «НЕБО В ОГНЕ»
12.30 Х/ф. «БРАТ ЗА БРАТА»
15.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ»
20.30 Х/ф. «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
22.30 Х/ф. «ПОБЕГ-2»
00.20 «Брачное чтиво» (18+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 «Коломбо»
12.55 «Пешком...»
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф. «Лев Киселёв: «Я все еще очарован 

наукой...»
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф. «Иван»
16.50 «Кинескоп»
17.30 Жизнь замечательных идей. «Внутриклеточный 

ремонт» (*)
18.05 Александр Сладковский и Государственный 

симфонический оркестр Республики Татарстан
18.55 Д/ф. «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 

трех солнц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с. «Равная величайшим битвам»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф. «Гарик»
00.30 Х/ф. «Жизнь сначала»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф. «Путин»
23.45 «Вечерний Ургант»(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут»(12+)
21.00 «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35, 17.10 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне» 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники за привидениями»
14.00 «Мистические истории» 16+ 
17.45 - 19.30 Т/с. «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
20.15, 21.15 Т/с. «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
22.00 Х/ф. «ЗАТМЕНИЕ»
«РЕН ТВ»
04.00 «Территория заблуждений» 16+
05.00, 08.00 «Документальный проект». 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «И/п112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.20 «Смотреть всем!» 16+
22.25 «Загадки человечества» 16+
23.30 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
«ТНТ»
06.00 - 07.30 «Про декор» (12+)
08.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 - 20.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 

(16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.00 Х/ф. «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 

БЛИЗКО»
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Ч/п
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
18.40 Т/с. «МАЙОР СОКОЛОВ»
22.35 «Итоги дня»
23.05 Т/с. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
00.00 «Место встречи» (16+)
«СТС»
05.00 - 06.40 М/с.
08.00, 23.10, 08.30, 21.45 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 Х/ф. «16 КВАРТАЛОВ»
11.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с. «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
23.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

00.30 Х/ф. «ТУМАН»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф. «БЫВШАЯ ЖЕНА»
17.00, 22.00 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
18.00 Х/ф. «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
19.55 Х/ф. «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
23.30 Х/ф. «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
«ЗВЕЗДА»
06.40 Х/ф. «Ты должен жить»
08.20 Х/ф. «Постарайся остаться живым»
10.00 Д/с. «Оружие Победы»
10.10 Д/ф. «Дневник адмирала Головко»
10.50 Х/ф. «Зимородок»
12.05, 13.10 Х/ф. «Отец солдата»
13.00, 17.00 Новости дня
13.55 Х/ф. «Дом, в котором я живу»
15.30, 17.05, 21.05 Т/с. «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
21.00 Военные новости
22.00, 08.50 Д/с. «Москва фронту»
22.25, 23.15 «Неизвестная война»
00.00 «Военная приемка» (6+)
00.40 «НЕ ФАКТ! « (6+)
«МАТЧ»
07.45, 09.30 Смешанные единоборства (16+)
11.10 Д/ф. «Победное время»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.55, 16.10, 21.15 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 16.15, 21.25 Все на Матч!
15.00 «Россия футбольная» (12+)
15.30 Д/ф. «Скорость как предчувствие»
16.45 Х/ф. «Лорд дракон»
18.45 Д/ф. «Тренеры. Live»
19.15 Профессиональный бокс (16+)
22.05 Д/ф. «Несвободное падение»
23.05, 01.55 Все на футбол!
23.55 Профессиональный бокс.
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф. «У опасной черты»
09.05 Д/ф. «У Вечного огня»
09.40 Д/ф. «Анатолий Папанов»
10.30, 13.30, 18.30, 21.00, 23.00 События
10.50 Х/ф. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 Город новостей
14.15 «Хроники московского быта» (12+)
15.05 Тайны нашего кино (12+)
15.35 «Естественный отбор»
16.35 Т/с. «Самара»
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
21.30 «Подземный полк» (16+)
22.05 Д/ф. «Польские красавицы»
23.30 Х/ф. «Охламон»
«ЧЕ»
05.30 Т/с. «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
06.30, 02.00 Х/ф. «НЕБО В ОГНЕ»
12.30 Х/ф. «БРАТ ЗА БРАТА»
15.30 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
20.30 Х/ф. «ПЕРЕГОВОРЩИК»
22.30 Х/ф. «ПОБЕГ-3»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф. «Бильярд Якова Синая»
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф. «Дорога к звездам»
16.50 Д/ф. «Даже имя твое покидает меня»
17.30 Жизнь замечательных идей
18.05 «Мелодии и песни войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с. «Равная величайшим битвам»
21.35 Х/ф. «Восхождение»
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф. «Голгофа Ларисы Шепитько»
00.25 Х/ф. «Тихоня»
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант»(16+)
23.55 «Городские пижоны» (18+)
01.00 Х/ф. «Джон и Мэри»
«РОССИЯ»
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

ГТРК «АМУР»
11.55 Т/с. «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут»(12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф. «Мой белый и пуши-

стый»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы». 0+
08.30, 09.00, 16.35 Д/с. «Слепая»
09.30, 10.00, 15.00, 15.30, 16.00 

Д/ф. «Гадалка»
10.30, 11.30 «Не ври мне» 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями»
14.00 «Мистические истории» 16+ 
17.00 «Дневник экстрасенса». 12+
18.00 «Человек-невидимка». 12+
19.00 Х/ф. «БЛЭЙД: ТРОИЦА»
21.15 Х/ф. «ПИРАМИДА»
23.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»
«РЕН ТВ»
06.00 «С бодрым утром!» 16+
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Ново-

сти». 16+
11.00, 15.00, 18.00 «И/п112». 16+
12.00 Званый ужин. 16+
13.00 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16.00 «Тайны Чапман». 16+
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Мир на счетчике: когда 

новый кризис?» 16+
21.00 «Смотреть всем!» 16+
22.00 Х/ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
23.40 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «Про декор» (12+)
07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 - 18.30 «Comedy Woman» 

(16+)
19.00 «Импровизация» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «БОРОДАЧ» (16+)
21.30 «БОРОДАЧ» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф. «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ»
«НТВ»
04.00, 05.05 Т/с. «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 Т/с. «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД»
09.20 Т/с. «ЛЕСНИК»
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Обзор. Ч/п
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Т/с. «СВИДЕТЕЛИ»
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 Х/ф. «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ»

22.30 Х/ф. «Мировая закулиса»
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
«СТС»
05.00 - 06.40 М/с.

08.00, 18.00, 08.30, 18.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)

09.15 Х/ф. «13-Й РАЙОН. КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»

11.00 Т/с. «МАМОЧКИ»
12.00 Т/с. «КУХНЯ»
14.00 Х/ф. «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф. «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ»
22.00 Х/ф. «ВЫПУСКНОЙ»
23.50 Х/ф. «ГАМБИТ»
01.30 Х/ф. «ТУМАН-2»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 22.45 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 Х/ф. «ВЕРЮ»
17.00, 21.45 Х/ф. «ПРОВОДНИЦА»
18.00 Х/ф. «ДВА ИВАНА»
23.30 Х/ф. «ЗА БОРТОМ»
«ЗВЕЗДА»
09.10 Х/ф. «В небе «ночные ведь-

мы»
10.35 Д/с. «Хроника Победы»
11.05, 13.15 Т/с. «Улики»
13.00, 17.00 Новости дня
15.55, 17.10 Х/ф. «Постарайся 

остаться живым»
17.25, 21.05 Т/с. «Без права на 

выбор»
21.00 Военные новости
22.15 Д/ф. «Борис Кравцов»
22.45 Х/ф. «Город принял»
00.20 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин»
«МАТЧ»
07.45 Х/ф. «Сила воли»
10.25 Профессиональный бокс 

(16+)
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 13.25, 14.50, 17.25, 21.35, 

01.25 Новости
13.05 «Зарядка ГТО» (0+)
13.30, 17.30, 01.30 Все на Матч!
14.55 Х/ф. «Тренер»
16.55 «ТОП-10 UFC» (16+)
17.55, 21.55 Формула-1
19.30 Х/ф. «Громобой»
21.40, 02.35 Все на футбол!
23.30 Х/ф. «Бойцовский срыв»
«ТВЦ»
05.00 «Настроение»
07.00 Х/ф. «Двенадцатая ночь»
08.45, 10.50, 14.05 «Беспокойный 

участок-2» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События
13.50 Город новостей
16.40 Х/ф. «Ищите маму»
18.30 «В центре событий»
19.40 «Право голоса» (16+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф. «Алла Демидова»
00.15 Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА»
«ЧЕ»
05.30 Т/с. «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
08.20 «Дорожные войны» (16+)
08.50 «Бегущий косарь» (12+)
09.15 «Человек против Мозга» (6+)
10.15 Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12.00, 01.30 Х/ф. «СОЛДАТИКИ»
14.10 Х/ф. «ПЕРЕГОВОРЩИК»
17.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ»
21.15 Х/ф. «ПЛАН ПОБЕГА»
23.30 Х/ф. «САБОТАЖ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф. «Восхождение»
12.05 Д/ф. «Голгофа Ларисы Ше-

питько»
12.50 «Письма из провинции»
13.25 «Равная величайшим бит-

вам». Документальный 
сериал

14.15 Д/ф. «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

15.40 Х/ф. «Жизнь сначала»
17.00 Д/ф. «Взлетная полоса Вла-

димира Татосова»
17.30 Юбилейный гала-концерт
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы»
21.00 Д/ф. «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф. «Поздняя встреча»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф. «Бездельники»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф. «Вий»
08.35 «Смешарики. Новые при-

ключения»
08.50 «Смешарики. ПИН-код» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» 

(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф. «Вкус чудес»
00.50 Х/ф. «Жажда скорости»
«РОССИЯ»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. ГТРК «АМУР»
08.20 РОССИЯ. Местное время. 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.20 Х/ф. «Отцовский инстинкт»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф. «Любовь говорит»
00.50 Х/ф. «Судьба Марии»
«ТВ 3»
05.00 «Мультфильмы» 0+
08.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
09.00 «О здоровье». 12+
09.30 «Погоня за вкусом». 12+
10.45 Х/ф. «ПИРАМИДА»
12.30 - 21.00 Т/с. «ВИКИНГИ»
22.00 Х/ф. «ВОЛК»
00.30 Х/ф. «ЗАТМЕНИЕ»
«РЕН ТВ»
05.20 «Территория заблуждений» 

16+
07.00 Х/ф. «ТЁРНЕР И ХУЧ»
08.55 «Минтранс». 16+
09.40 «Ремонт по-честному». 16+
10.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тай-

на» 16+
11.30, 15.30 «Новости». 16+
16.00 «Территория заблуждений» 

16+
18.00 «Засекреченные списки» 16+
20.00 Х/ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ»
21.50 Х/ф. «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ»
23.50 Х/ф. «ПОМПЕИ»
«ТНТ»
06.00, 06.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «Агенты 003» (16+). 63 с.
08.30 «Дом-2. Lite» (16+)
09.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+). 

Программа
11.30 - 18.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Х/ф. «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
21.00 «Большой Stand-Up Павла 

Воли-2016» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.00 Х/ф. «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
«НТВ»
04.00 Их нравы (0+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» До и после... (6+)
21.30 Х/ф. «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
23.20 Х/ф. «ДИКАРИ»
«СТС»
06.25 - 10.25 М/с.
08.30 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.15 Х/ф. «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки»

13.05 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН»
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.05 Х/ф. «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ»
18.05 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
20.00 Х/ф. «ТРИ ИКС»
22.20 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ»
00.40 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ»
02.25 Х/ф. «МАМЫ-3»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 22.20 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.15 Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
13.10 Х/ф. «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
17.00 Д/ф. «Восточные жёны в 

России»
18.00 Х/ф. «1001 НОЧЬ»
23.30 Х/ф. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
00.50 Х/ф. «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
«ЗВЕЗДА»
08.45 М/ф
09.45 Х/ф. «Подкидыш»
11.15 Х/ф. «Старики-разбойники»
13.00, 17.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Легенды цирка» (6+)
13.40 «Последний день» (12+)
14.30 «НЕ ФАКТ! « (12+)
15.00 «Загадки века» (16+) 
15.50 «Улика из прошлого» (16+)
16.35 «Научный детектив» (12+)
17.15 «Секретная папка» (12+)
18.10 Х/ф. «Волга-Волга»
20.15 Х/ф. «Сверстницы»
22.10 «ЗАДЕЛО!»
22.25 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин»
00.10 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80»
01.35 Х/ф. «Инспектор ГАИ»
03.20 Т/с. «Черный треугольник»
07.20 Х/ф. «Зайчик»
«МАТЧ»
06.00 Х/ф. «Закусочная на ко-

лёсах»
08.05 Д/ф. «Тренеры. Live»
08.35 Д/ф. «Пантани: случайная 

смерть одарённого вело-
сипедиста»

10.30 Х/ф. «Бодибилдер»
12.30 Д/ф. «Вся правда про...»
13.00, 21.35, 00.35 Все на Матч!
13.30 Х/ф. «Чудо с косичками»
15.00 Х/ф. «Малыш-каратист»
17.25, 23.15 Все на футбол!
18.25 «Автоинспекция» (12+)
18.55 «Тотальный разбор»
19.55, 21.30, 23.05, 00.25 Новости
20.00 «Путь «Императора» (16+)
21.55 Формула-1
23.55 Д/ф. «Тренеры. Live»
«ТВЦ»
05.15 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф. «Первый троллейбус»
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.05 Д/ф. «Короли эпизода»
08.55 Х/ф. «Семь нянек»
10.30, 13.30, 22.40 События
10.45 Х/ф. «Укротительница ти-

гров»
12.45, 13.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера. Свадебный 
переполох» 16+

16.25 Х/ф. «Вторая жизнь»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Х/ф. «АПАЧИ»
09.15 Х/ф. «СЕВЕРИНО»
10.50 Х/ф. «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО»
12.30 «Человек против Мозга» (6+)
13.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ»
16.00 Х/ф. «ПЛАН ПОБЕГА»
18.15 Х/ф. «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
20.40 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ»
23.20 Х/ф. «КРАСНАЯ ЖАРА»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф. «Кутузов»
11.55 «На этой неделе...»
12.25, 01.00 Д/с. «Живая природа 

Индокитая»
13.20 «Дорогами великих книг»
13.45 Д/ф. «Гарик»
14.40 Х/ф. «Тихоня»
15.50 «Линия жизни»
16.45 Д/ф. «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова»
18.15 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф. «Пираты из Пензанса»
00.00 «Другой Канчели»

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф. «Перед рассветом»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Маршалы Победы» (16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие» (12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества» (12+)
00.40 Х/ф. «Опасный Джонни»
«РОССИЯ»
07.50 МУЛЬТ утро
08.25 «Сам себе режиссёр»
09.15 Утренняя почта
09.55 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Москва
12.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф. «Поздние цветы»
18.00 КОНЦЕРТ НОМЕР ОДИН
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Под кодовым именем 

«Анита»
«ТВ 3»
05.00, 07.30 «Мультфильмы» 0+
05.30 «О здоровье». 12+
06.00 «Погоня за вкусом». 12+
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
07.45 Х/ф. «СКУБИ-ДУ 2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ»
09.30 - 13.00 Т/с. «ЭЛЕМЕНТАР-

НО»
13.45 Х/ф. «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
15.45 Х/ф. «БЛЭЙД: ТРОИЦА»
18.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»
20.15 Х/ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
22.15 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ»
«РЕН ТВ»
07.45 Х/ф. «ПОМПЕИ»
09.40 Х/ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ»
11.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Соль» Музыкальное шоу
«ТНТ»
06.00, 06.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.00, 07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 - 13.30 Х/ф. «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.00 Х/ф. «Шальная карта»
16.00 Х/ф. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
18.00, 18.30 «ТНТ. Best» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Stand up» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.00 Х/ф. «ДОМ У ОЗЕРА»
«НТВ»
04.10, 00.00 Х/ф. «ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР В ГАГРАХ»
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
18.00 Итоги недели
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф. «КОГДА Я БРОШУ 

ПИТЬ...»
«СТС»
05.00 - 06.50 М/с.
08.00, 15.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
09.30, 00.55 «Взвешенные люди» 

(12+)
11.25 Х/ф. «ДЮПЛЕКС»
13.05 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
15.50 Х/ф. «ТРИ ИКС»
18.10 Х/ф. «ANGRY BIRDS В 

КИНО»
20.00 Х/ф. «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
22.00 Х/ф.  «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ»
«ДОМАШНИЙ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 22.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф. «ЗА БОРТОМ»
09.10 Х/ф. «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
13.15 Х/ф. «ДВА ИВАНА»
17.00 Д/ф. «Восточные жёны в 

России»
18.00 Х/ф. «1001 НОЧЬ»
23.30 Х/ф. «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
01.25 Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
«ЗВЕЗДА»
07.20 Х/ф. «Зайчик»
09.10 М/ф
09.40 Х/ф. «Сказка про влюблен-

ного маляра»
11.15 Х/ф. «Атака»
13.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
13.25 Служу России!
13.55 «Военная приемка» (6+)
14.45 «Политический детектив» 

(12+)
15.05 Д/ф. «Акула императорского 

флота»
15.45, 17.15 Х/ф. «Шестой»
17.00 Новости дня
17.35 Х/ф. «Рысь»
19.50 Х/ф. «Стая» 1, 2 с.
22.00 Новости. ГЛАВНОЕ
22.40 Д/с. «Легенды советского 

сыска»
00.15 Д/с. «Незримый бой»
01.50 Х/ф. «Сыщик»
04.30 Х/ф. «Веселые ребята»
06.20 Х/ф. «Волга-Волга»
08.15 Х/ф. «Город принял»
«МАТЧ»
07.40, 08.00 «Фёдор Емельянен-

ко» (16+)
09.30 Д/ф. «После боя»
10.00, 12.30, 19.35, 10.00 Смешан-

ные единоборства (16+)
13.00, 21.10, 00.10, 05.00 Все на 

Матч!
13.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие но-

каутёры» (16+)
14.30 Х/ф. «Малыш-каратист-2»
17.00 «Автоинспекция» (12+)
17.30 Х/ф. «Закусочная на ко-

лёсах»
19.30, 21.05, 00.05 Новости
21.40, 07.30 Формула-1
00.40 Д/ф. «Тренеры. Live»
«ТВЦ»
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Д/ф. «Алла Демидова»
08.05 Х/ф. «Охламон»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 13.30, 23.05 События
10.45 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове»
12.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.45 Х/ф. «Двое»
15.35 Х/ф. «Коммуналка»
19.25 Х/ф. «Взгляд из прошлого»
23.20 «Петровка, 38»
23.35 Х/ф. «Частный детектив»
«ЧЕ»
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.00 Великая война
23.00 Х/ф. «БУДУ ПОМНИТЬ»
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф. «Друг мой, Колька!.»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 Д/с. «Живая природа Ин-

докитая»
13.20 Д/с. «Дорогами великих 

книг»
13.50 Гении и злодеи. Витус Бе-

ринг
14.15 Х/ф. «Сорок первый»
15.45, 01.05 Д/ф. «И не дышать 

над вашим чудом, Мон-
ферран»

16.15 «Искатели»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф. «Звезда пленительного 

счастья»
22.00 Концерт лауреатов в Боль-

шом театре России
23.40 Х/ф. «Поздняя встреча»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты доплаты 

к пенсии по старости 
бывшим работникам образования, 

здравоохранения, культуры муниципального 
образования Сковородинский район, 

имеющим государственные и отраслевые награды 
1. Общие положения
1.1. Порядок назначения и выплаты доплаты к пенсии по старости бывшим работ-

никам образования, здравоохранения, культуры муниципального образования Сково-
родинский район (далее – доплата к пенсии по старости), имеющим государственные 
и отраслевые награды, (далее - Порядок) разработан в целях оказания материальной 
поддержки указанным категориям граждан, учитывая их особые заслуги и трудовые 
достижения.

1.2. Порядок устанавливает основания назначения доплаты к пенсии по старости, 
ее выплаты, приостановления и прекращения, в соответствии с Указом Президента 
РФ от 30.12.1995 N 1341 «Об установлении почетных званий Российской Федерации, 
утверждении Положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к почет-
ным званиям Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 26.09.2016 
N 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской 
Федерации», Приказом Минздрава России от 10.08.2012 N 78н (ред. от 15.02.2017) «О 
ведомственных наградах Министерства здравоохранения Российской Федерации».

2. Право на доплату к пенсии по старости
2.1. Право на доплату к пенсии по старости имеют неработающие пенсионеры об-

разования, здравоохранения, культуры муниципального образования Сковородинский 
район, проработавшие в данной сфере на территории Сковородинского района, не 
менее 10 лет, постоянно проживающие на территории муниципального образования 
Сковородинский район, вышедшие на трудовую пенсию по старости, имеющие сле-
дующие государственные и отраслевые награды:

«Заслуженный учитель»;
«Заслуженный врач»;
«Заслуженный работник культуры».
Отраслевых наград:
«Почетный работник сферы образования»;
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»;
«Отличник народного просвещения»;
«Отличник здравоохранения».
2.2. Доплата к пенсии по старости не назначается лицам:
находящимся на полном государственном обеспечении, либо получающим доходы 

от трудовой или предпринимательской деятельности. 
2.3. Финансирование средств на выплату доплаты к пенсии по старости бывшим 

работникам образования, здравоохранения, культуры муниципального образования 
Сковородинский район, имеющим государственные и отраслевые награды, указанные 
в п.2.1. настоящего Положения, производится за счет средств бюджета муниципально-
го образования Сковородинский район.

3. Прядок назначения доплаты к пенсии по старости
3.1. Доплаты к пенсии по старости бывшим работникам образования, здравоохра-

нения, культуры муниципального образования Сковородинский район, имеющим госу-
дарственные и отраслевые награды, указанные в п.2.1. настоящего Положения, имеют 
заявительный характер. Для назначения доплаты к пенсии по старости заявитель об-
ращается к специалисту по кадровым вопросам учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры муниципального образования Сковородинский район. При обраще-
нии предъявляются следующие документы:

заявление установленного образца (Приложение № 1);
паспорт; 
трудовая книжка; 
пенсионное удостоверение; 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документ, подтверждающий присвоение почетного звания, указанного в п.2.1. на-

стоящего Положения. 
3.2. Доплата к пенсии по старости бывшим работникам образования, здравоохра-

нения, культуры муниципального образования Сковородинский район, имеющим госу-
дарственные и отраслевые награды, указанные в п.2.1. настоящего Положения, назна-
чается распоряжением главы муниципального образования Сковородинский район. 

3.3. Доплата к пенсии по старости бывшим работникам образования, здравоохра-

нения, культуры муниципального образования Сковородинский район, имеющим госу-
дарственные и отраслевые награды, указанные в п.2.1. настоящего Положения назна-
чается с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

4. Порядок выплаты, приостановления и прекращения доплаты к 
пенсии по старости

4.1. Выплаты доплаты к пенсии по старости работникам образования, здравоох-
ранения, культуры муниципального образования Сковородинский район, имеющим 
государственные и отраслевые награды, указанные в п.2.1. настоящего Положения 
осуществляются ежемесячно, администрацией муниципального образования Сково-
родинский район (работникам культуры и здравоохранения) и управлением образо-
вания администрации Сковородинского района (работникам образования) в пределах 
утвержденной сметы расходов на текущий год. 

4.2. Доплата к пенсии по старости выплачивается централизованной бухгалтерией 
администрации Сковородинского района ежемесячно, путем перечисления доплаты к 
пенсии на лицевой счет заявителя в кредитной организации. 

4.3. Гражданам, имеющим право одновременно на несколько денежных выплат, 
установленных нормативно-правовым актами органов местного самоуправления 
Сковородинского района, назначается одна из денежных выплат по их выбору соглас-
но письменного заявления.

4.4. Размер ежемесячной доплаты к пенсии по старости устанавливается пенсио-
нерам, имеющим государственные награды «Заслуженный учитель», «Заслуженный 
врач», «Заслуженный работник культуры» в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 
копеек, имеющим отраслевые награды «Почетный работник сферы образования», 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работ-
ник начального профессионального образования Российской Федерации», «Отличник 
народного просвещения», «Отличник здравоохранения» в размере 800 (восемьсот) 
рублей 00 копеек.

4.5. Выплата доплаты к пенсии по старости приостанавливается: 
при поступлении получателя на любую оплачиваемую работу, либо регистрации в 

качестве предпринимателя; 
до написания нового заявления получателем в случае переезда получателя на по-

стоянное место жительства за пределы Сковородинского района.
4.6. Выплата доплаты к пенсии по старости прекращается в случае предоставления 

заявителем документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияю-
щих на право назначения доплаты к пенсии, а также в связи со смертью получателя. 

4.7. С целью предупреждения переплаты в связи со смертью получателя, а также 
в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы муниципального об-
разования Сковородинский район, специалист по кадровым вопросам учреждений об-
разования, здравоохранения, культуры муниципального образования Сковородинский 
район, ежеквартально сверяет списки получателей доплаты к пенсии по старости с 
отделом записей актов гражданского состояния Сковородинского района, а также с 
ОУФМС России по Амурской области в Сковородинском районе. 

Приложение № 1
Образец заявления на выплату доплаты к пенсии

Главе муниципального образования Сковородинский район 
                  от Ф.И.О.__________________________________________

                                            проживающего по адресу:  ___________________________
З а я в л е н и е

Прошу назначить мне доплату к пенсии на основании Положения о порядке назначе-
ния и выплаты доплаты к пенсии бывшим работникам образования, здравоохранения, 
культуры муниципального образования Сковородинский район, имеющим почетные 
звания по различным профессиям, утвержденного Решением Сковородинского район-
ного Совета народных депутатов от    №   .

Я, Ф.И.О. имею звание «__________», Удостоверение № ________, выдано 
«__»______ 20__г. Нахожусь на пенсии по старости, Удостоверение № _________, вы-
дано _____ «____»____ 20__г. 

В настоящее время в трудовых отношениях, либо на полном государственном обе-
спечении не состою. 

Прилагаю:
- копию паспорта; 
- копию трудовой книжки; 
- копию пенсионного удостоверения; 
-копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

   - копию документа, подтверждающего присвоение почетного звания.
Дата ______________ Подпись_____________________

Администрация района

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 554                                                          Принято районным Советом народных депутатов 13.06.2017 ГОДА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫПЛАТЫ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СКОВОРОДИНСКИЙ 

РАЙОН, ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ 
В соответствии с Указом Президента РФ от 30.12.1995 N 1341 «Об установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении Положений о почетных званиях и 

описания нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 26.09.2016 N 1223 «О ведомственных наградах Министерства об-
разования и науки Российской Федерации», Приказом Минздрава России от 10.08.2012 N 78н (ред. от 15.02.2017) «О ведомственных наградах Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», Сковородинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты доплаты к пенсии по старости бывшим работникам образования, здравоохранения, культуры муниципального об-

разования Сковородинский район, имеющим государственные и отраслевые награды.
2. Решение Сковородинского районного Совета народных депутатов от 27.10.2005 № 206 признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров
Глава района  А.В. Прохоров
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23 с. Албазино, ул. Школьная 3
24 с. Албазино, ул. Пограничная 3
25 с. Албазино, ул. Октябрьская 1
26 с. Албазино, ул. Партизанская 0,5
27 с. Албазино, ул. Заречная 0,5
28 с. Албазино, ул. Юбилейная 1
29 с. Албазино, пер. Зеленый 0,5
30 с. Джалинда, ул. Набережная 2,5
31 с. Джалинда, ул. Амурская 3
32 с. Джалинда, пер. Партизанский 0,1
33 с. Джалинда, ул. Гоголя 0,7
34 с. Джалинда, ул. Деревянко 0,3
35 с. Джалинда, ул. Новая 0,5
36 с. Джалинда, ул. Гайдара 0,5
37 с. Джалинда, ул. Кравченко 0,4
38 с. Джалинда, ул. Линейная 0,4
39 с. Джалинда, ул. Рабочая 1,6
40 с. Джалинда, ул. Комарова 0,4
41 с. Джалинда, ул. Церенова 0,4
42 с. Джалинда, ул. Зеленая 0,6
43 с. Джалинда, ул. Сосновская 0,15
44 с. Джалинда, подъезд от федеральной дороги «Подъ-

езд к границе КНР от автомобильной дороги «Лена» 
№ 56 с. Джалинда»

1

45 с. Джалинда, ул. Школьная 1,793
46 с. Джалинда, ул. Пограничная 1,299
47 с. Джалинда, ул. Нагорная 0,938
48 с. Джалинда, ул. Лесная 0,805
49 с. Джалинда, ул. Сорокина 1,131
50 с. Джалинда, ул. Аэродромная 0,2
51 п. Таёжный, ул. Набережная 0,05
52 п. Таёжный, ул. Гаражная 0,05
53 п. Таёжный, ул. Лесная 0,15
54 п. Таёжный, ул. Молодежная 0,15
55 п. Таёжный, ул. Нагорная 0,15
56 п. Таёжный, подъезд от федеральной дороги «Подъ-

езд к границе КНР от автомобильной дороги «Лена» 
№ 56 с. Таёжный»

0,3

57 п. Среднерейновский, ул. Луговая 0,15
58 п. Среднерейновский, ул. Набережная 0,25
59 п. Среднерейновский, ул. Советская 0,2
60 п. Среднерейновский, ул. Лесная 0,3
61 п. Среднерейновский, ул. Молодежная 0,15
62 п. Среднерейновский, ул. Новая 0,3
63 п. Среднерейновский, подъезд от федеральной доро-

ги «Подъезд к границе КНР от автомобильной дороги 
«Лена» № 56

1

64 с. Невер, ул. Гоголя 3,5
65 с. Невер, ул. Гагарина 1,6
66 с. Невер, ул. Западная 0,6
67 с. Невер, ул. Зуева 1,8
68 с. Невер, ул. Золотая 1,2
69 с. Невер, ул. Комсомольская 1,2
70 с. Невер, ул. Юбилейная 0,8
71 с. Невер, ул. Приходько 1,5
72 с. Невер, ул. Пятилетка 1,5
73 с. Невер, пер. Октябрьский 0,2
74 с. Невер, ул. Лазо 0,6
75 с. Невер, ул. Советская 0,8
76 с. Невер, ул. Коммунальная 1
77 с. Невер, ул. Горького 1,8
78 с. Невер, ул. Лермонтова 1,8
79 с. Невер, ул. Серышева 1,5
80 с. Невер, ул. Первомайская 1,5
81 с. Невер, ул. Пушкина 0,5
82 с. Невер, пер. Гаражный 1
83 с. Невер, ул. Нагорная 1,2
84 с. Невер, ул. Рабочая 0,8
85 с. Невер, пер. Родина 0,6
86 с. Невер, пер. Совхозный 0,8
87 с. Невер, ул. Каратаева 2,5
88 с. Невер, ул. Школьная 0,7
89 с. Невер, пер. Мухинский 0,6
90 с. Невер, ул. Старика 0,5
91 с. Невер, ул. Станционная 0,2

92 с. Невер, ул. Радиостанция 0,2

93 с. Невер, ул. Островского 0,1
94 с. Невер, пер. Неверский 0,1
95 с. Невер, пер. Комарова 0,6
96 с. Невер, пер. Зеленый 0,6
97 п. Солнечный, подъездная дорога 0,207
98 п. Солнечный, ул. Северная 0,438
99 п. Солнечный, ул. Ленина 0,35

100 п. Солнечный, ул. Лесная 0,281
101 п. Солнечный, ул. Почтовая 0,224
102 п. Солнечный, ул. Спортивная 0,687
103 п. Солнечный, ул. Строительная 0,248
104 п. Солнечный, ул. Пионерская 0,623
105 п. Солнечный, ул. Торговая 0,295
106 п. Солнечный, ул. Школьная 0,521
107 п. Солнечный, пер. Южный 0,162
108 п. Солнечный, ул. Калинина 0,512
109 с. Бам, ул. Центральная 0,362
110 с. Бам, ул. Октября 0,855
111 с. Бам, ул. Лесная 0,262
112 с. Бам, ул. Амурская 0,499
113 с. Бам, подъездная дорога 0,101
114 с. Талдан, ул. Суворова 1
115 с. Талдан, ул. Строительная 0,2
116 с. Талдан, ул. Советская 1,7
117 с. Талдан, ул. Первомайская 0,6
118 с. Талдан, ул. Партизанская 1,35
119 с. Талдан, ул. Островского 1
120 с. Талдан, ул. Новая 0,6
121 с. Талдан, ул. Минина 0,65
122 с. Талдан, ул. Лисина 1,65
123 с. Талдан, ул. Лесная 0,3
124 с. Талдан, ул. Ленина 1,15
125 с. Талдан, ул. Лазо 0,75
126 с. Талдан, ул. Комсомольская 1,2
127 с. Талдан, ул. Колхозная 1,3
128 с. Талдан, ул. Кирова 1,25
129 с. Талдан, ул. Гоголя 0,8
130 с. Талдан, пер. Школьный 1,15
131 с. Талдан, пер. Малый 0,25
132 с. Талдан, пер. Гоголя 0,3
133 с. Талдан, ул. Вокзальная 0,9
134 с. Талдан, ул. Железнодорожная 0,4
135 с. Талдан, ул. Кутузова 0,2
136 с. Талдан, ул. Петровская 0,15
137 с. Талдан, ул. Зеленая 0,2
138 с. Талдан, подъезд к щебеночному карьеру (вдоль ж/д 

путей)
1,5

139 с. Тахтамыгда, ул. Ключевая 0,379
140 с. Тахтамыгда, ул. Горького 1,487
141 с. Тахтамыгда, ул. Якимаса 1,136
142 с. Тахтамыгда, ул. Портовая 0,984
143 с. Тахтамыгда, ул. Заводская 0,866
144 с. Тахтамыгда, ул. Лесная 0,374
145 с. Тахтамыгда, ул. Заозёрная 1,487
146 с. Тахтамыгда, ул. Дачная 0,353
147 с. Тахтамыгда, ул. Луговая 0,308
148 с. Тахтамыгда, ул. Подгорная 0,299
149 с. Тахтамыгда, ул. Набережная 0,17
150 с. Тахтамыгда, ул. Торговая 0,34
151 с. Тахтамыгда, ул. Юбилейная 0,121
152 с. Тахтамыгда, ул. Восточная 0,393
153 с. Тахтамыгда, ул. Линейная 0,316
154 с. Мадалан, въезд 0,322
155 с. Мадалан, пер. Зеленый 0,236
156 с. Мадалан, ул. Сиреневая 0,722
157 с. Мадалан, ул. Сосновая 1,281
158 с. Мадалан, ул. Дачная 0,676
159 с. Мадалан, ул. Железнодорожная 0,712
160 с. Мадалан, ул. Молодежная 1,116
161 г. Сковородино, Дорога на свалку 1

В строке «Итого» цифру «789,9» заменить цифрой «897,471».
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах 

массовой информации.
Председатель районного Совета народных депутатов  В.П. Цыбров

Глава района  А.В. Прохоров
Администрация района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(ПЯТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ

№ 555                 ПРИНЯТО РАЙОННЫМ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 13.06.2017 ГОДА                      
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 17.10.2014 № 276
На основании постановления Правительства Амурской области от 16.05.2017 № 236 «О разграничении имущества между муниципальными образованиями Сковородинского 

района Амурской области», районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:
Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Сковородинский район, утвержденный решением районного Совета народных 

депутатов от 17.10.2014 № 276 «Об автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования Сковородинский район» (в редакции решение от 17.02.2017 № 
515), следующие изменения:

Дополнить пунктами 23-161 следующего содержания:
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12 июня в г. Сковородино состоялся Велопробег-2017, организатором дан-
ного мероприятия стали представители РУСО в г. Сковородино ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».  Старт велопробега был дан от 4 км автомобильной 
трассы «5 км». 

Колонна двигалась в сопровождении экипажей ГИБДД по центральной ули-
це города и далее по автодороге пригорода. В этом году в велопробеге при-
няли участие не только работники РУСО в г. Сковородино и члены их семей, 
но и работники администрации Сковородинского района, управления образо-
вания, НПС-21 ООО «Транснефть-Восток». Великолепная солнечная погода, 
отличное настроение участников, все располагало к успешному финишу всех 
участников велопробега на центральной площади города. 

На финише всех присутствующих поздравил и поблагодарил за активное 
участие начальник управления Алексей Михайлович Кукотин, а гостям меро-
приятия были вручены юбилейные флажки в честь 40-летия ООО «Газпром 
трансгаз Томск»!

Наш корр.

Состоялся велопробег «Гордо реет триколор»
В ДЕНЬ РОССИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАЛДАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

(Шестьдесят шестая сессия 
пятого созыва)

№ 244          Принято Талданским сельским 
Советом народных депутатов 13.06.2017                                                                                                               

с. Талдан
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 

ТАЛДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом 5 статьи 12 Устава муниципального образования Талданский 
сельсовет Амурской области, статьей 10 Закона Амурской области «О выборах 
депутатов представительных органов  и глав муниципальных образований в Амур-
ской области», Талданский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы Талданского сельского Совета на 10 сентября 2017 

года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Амурской области, 

избирательную комиссию муниципального образования Сковородинский район.
4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Председатель Талданского сельского Совета народных 

депутатов Е.М. Субботина
Глава Талданского сельсовета А.В. Зиновьев

Компания «ВКУС ЛЕТА»
г. Тында ул. Полярная 7. (база СМНУ-770)

Реализует со склада в г. Тынде нектары и соки «Сады Кубани», «Дивный сад» за на-
личный и безналичный расчёт.

Доставка в п. Соловьевск, в г. Сковородино. Телефон для справок и заказов 8-914-
049-73-98

Прайс лист на 01.06.2017
№

Товар Ед.
Цена 
на-
лич-
ные

Цена 
без-
нал

Еди-
ниц в 
упа-

ковке

Цена 
за УП 
налич-

ные

Цена за 
УП без-

нал

1 Нектар абрикосовый тетра пак Сады Куба-
ни 0,2 л. детс/пит.

Шт.  14,82 16 27 400.00 432.00

2 Нектар апельисиновый тетра пак Сады 
Кубани 0,2 л. детс/пит.

Шт. 14,82 16 27 400.00 432.00

3 Нектар мультифруктовый тетра пак Сады 
Кубани 0.2 л. детс/пит.

Шт. 14,82 16 27 400.00 432.00

4 Нектар персиковый тетра пак Сады Кубани 
0.2 л. детс/пит.

Шт. 14,82 16 27 400.00 432.00

5 Нектар яблочный тетра пак Сады Кубани 
0.2 л. детс/пит.

Шт. 14,82 16 27 400.00 432.00

6 Сок абрикосовый Дивный Сад 1л. (Т/пак) Шт. 45 50 12 540.00 600.00
7 Сок персиковый Дивный Сад 1л. (Т/пак) Шт. 45 50 12 540.00 600.00
8 Сок мультифрукт Дивный Сад 1л. (Т/пак) Шт. 45 50 12 540.00 600.00
9 Сок яблочный Дивный Сад 1л. (Т/пак) Шт. 45 50 12 540.00 600.00
10 Сок яблочный прямого отжима 1л.. Шт. 45 50 12 540.00 600.00
11 Нектар абрикосовый тетра пак Сады Куба-

ни 1л. детс/пит.
Шт. 46 50 12 552.00 600.00

12 Нектар мультифруктовый тетра пак Сады 
Кубани 1л. детс/пит.

Шт. 46 50 12 552.00 600.00

13 Нектар персиковый тетра пак Сады Кубани 
1л.  детс/пит.

Шт. 46 50 12 552.00 600.00

14 Нектар яблочный тетра пак Сады Кубани 
1л. детс/пит.

Шт. 46 50 12 552.00 360.00

15 Сок томатный Дивный Сад 1л. (стекло) Шт. 55 60 6 330.00 360.00
16 Сок морковный с мякотью Дивный Сад 1л. 

(стекло)
Шт. 55 60 6 330.00 360.00

17 Напиток тыквенный 1л. (стекло) Шт. 55 60 6 330.00 600.00
18 Яблочно-Вишневый напиток ВкусноСок 1л. (Т/пак) Шт. 55 50 12 540.00 600.00
19 Яблочный сокосод. напиток ВкусноСок 1л. (Т/пак) Шт. 45 50 12 540.04 600.00

При покупке более 100 мест, скидка 5%



В МАЕ 2017 ГОДА 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА 
УТВЕРЖДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
1. От 03.05.2017 №356 «Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в Сковородинском районе на 
2017 год».

2. От 04.05.2017 № 358 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной  услуги «Предостав-
ление сведений из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Сковородинского района».

3. От 12.05.2017 № 369 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 29.12.2015 № 1479».

4. От 17.05.2017 № 377 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация за-
явлений о проведении общественной экологической экспертизы» 

5. От 17.05.2017 № 380 «Об утверждении Порядка проверки эф-
фективности инвестиционных проектов».

6. От 17.05.2017 № 382 «Об утверждении Положения о 
муниципально-частном партнерстве в Сковородинском районе».

7. От 22.05.2017 № 403 «Об утверждении Технологической схе-
мы предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявле-
ний о проведении общественной экологической экспертизы».

8. От 22.05.2017 № 404 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 12.09.2014 № 1211».

9. От 22.05.2017 № 405 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 12.09.2014 № 1212».

10. От 22.05.2017 № 406 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации района от 12.09.2014 № 1210».

11. От 22.05.2017 № 407 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации района от 27.08.2014 № 1145».

12. От 22.05.2017 № 408 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации района от 27.08.2014 № 1143».

13. От 22.05.2017 № 409 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации района от 05.08.2014 № 1049».

14. От 26.05.2017 № 422 «О проведении Дня российского пред-
принимательства на территории Сковородинского района».

С полной информацией можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Сковородинского района.

Администрация района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Почта Банк» предоставляет льготные кредиты гражданам, 

получившим земельные участки в рамках закона о «Дальневосточ-
ном гектаре» на следующих основных условиях:

- процентная ставка от 8,5% до 10,5%;
- сумма кредита от 3 тыс. руб. до 600 тыс. руб.;
- срок кредита от 6 до 60 месяцев;
- обеспечение по кредиту от конечного заемщика не предусмо-

трено (перечисление кредитных средств осуществляется напря-
мую поставщику товаров и услуг).

Заявку на получение льготного кредита можно подать через сайт 
«НаДальнийВосток.РФ», а также сайты АО «Фонда развития Даль-
него Востока и Байкальского региона», Агентства по развитию че-
ловеческого капитала на Дальнем Востоке и ПАО «Почта Банк». 

Дополнительную информацию о льготном кредитовании можно 
получить на указанных сайтах. 

Администрация района

№ 23 (11126) от 15 июня 2017 годаСТР. 9 Амурская звезда

К ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – 
ЗАПЛАТИ!

Убедительная просьба оплатить текущую задолженность за ком-
мунальные услуги. В случае неоплаты долгов в кратчайшие сроки к 
неплательщикам будут приняты жесточайшие меры. 

Сотрудниками отдела судебных приставов по Сковородинскому 
району будет изъято любое имущество, представляющее ценность, 
такие как телевизор, холодильник, микроволновая печь и т.д., а так-
же возможно вынесение решения суда о выселении должника из 
занимаемого им жилого помещения!

Администрация района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(ПЯТЫЙ СОЗЫВ)
Р Е Ш Е Н И Е

№ 553                                                  ПРИНЯТО РАЙОННЫМ СОВЕТОМ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 13.06.2017 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
В СКОВОРОДИНСКОМ РАЙОНЕ

В соответствии с изменениями внесенные в Федеральный закон от 2марта 2007 года № 25 – ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Сковородинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании Сковородинский район 

следующие изменения:
1.1. Изложить ч.4 статьи 19 Положения, в следующей редакции:
«4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет продолжительностью, исчисляемой из расчета один календарный день за каждый год муни-
ципальной службы, но не превышающей 10 календарных дней.

Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продол-
жительностью 3 календарных дня.

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
со службой в южных районах Дальнего Востока - 8 календарных дней.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

Глава района А.В. Прохоров
Администрация района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Сковородинского района приобретет 

жилые помещения (1, 2, 3 - комнатные квартиры) не в 
аварийных домах в поселках городского типа Уруша и Ерофей Пав-
лович, городе Сковородино, селе Талдан, селе Тахтамыгда и селе 
Невер. Предложения по продаже недвижимости принимаются по 
телефону: 41-1-13, 22-2-71.

Администрация Сковородинского района приобретет 
однокомнатные жилые помещения в г. Сковородино в 
микрорайоне «5 км», пгт. Ерофей Павлович и пгт. Уруша. За более 
подробной информацией обращаться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации района по тел. 22-2-
71; 22-6-56.

Администрация района

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дата
проведе-

ния

Мероприятие Место,
время проведения

Организаторы меро-
приятия

22.06.2017 Митинг «Дорога памяти длиной в 
четыре года…», 

всероссийская акция 
«Свеча памяти»

г. Сковородино,
04.00

Администрация 
Сковородинского райо-

на, МБУК «СРКМЦ»

За более подробной информацией обращаться в отдел культуры, спорта и связям с общественностью 
по тел.: 22-4-29.

Администрация района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАЛДАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
№ 243                                                               13.06.2017                                                                                                                

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ТАЛДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 12 Устава муници-
пального образования Талданский сельсовет Амурской области, статьей 10 Закона Амурской области «О 
выборах депутатов представительных органов  и глав муниципальных образований в Амурской области», 
Талданский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Талданского сельского Совета народных депутатов  шестого созыва на 

10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Амурской области, избирательную комис-

сию муниципального образования Сковородинский район.
4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Талданского сельского Совета народных депутатов Е.М. Субботина
Глава Талданского сельсовета  А.В. Зиновьев

Администрация Тахтамыгдинского сельсовета Сковородинского района Амурской области приглаша-
ет управляющие компании Сковородинского района  рассмотреть вопрос по заключению договора 
по  управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Тахтамыгдинского сельсо-
вета Сковородинского района

Документацию на бумажном носителе можно получить по адресу:  Администрация Тахтамыгдинско-
го сельсовета; Амурская область,  Сковородинский район, с. Тахтамыгда ул. Горького,  д. 3/3, тел.8 
(41654) 21-5-52, ежедневно в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное), в фор-
ме электронного документа на официальном сайте администрации Тахтамыгдинского сельсовета www.
tahtamygda.ru раздел «управляющая компания». 

Администрация Тахтамыгдинского сельсовета



№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  1 Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, установленных Федеральным законом № 67-ФЗ Не позднее 25 июня 2017 г. Глава Сковородинского района

 
   2

Публикация списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования

Не позднее 31 июля 2017 года Глава Сковородинского района

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

   3 Установление формы списка избирателей До составления списка избирателей Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

   4 Составление списков избирателей Не позднее 29 августа 2017 года Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

   
   5

Составление списка избирателей в случае проведния досрочного голосования в соответствии с п.1 ст. 76 Закона № 
222-ОЗ

Не позднее 19 августа 2017 года Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

   6 Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию Не позднее 30 августа 2017 года Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

   7
Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию в случае 

проведения досрочного голосования в соответствии с п.1 ст. 76 Закона № 222-ОЗ
Не позднее 19 августа 2017 года Избирательная комиссия муниципального 

образования Сковородинский район

   8 Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения 30 августа 2017 года 
(за 10 дней до дня голосования) Участковые избирательные комиссии

   9
Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения в случае 

проведения досрочного голосования в соответствии с п.1 ст. 76 Закона № 222-ОЗ
20 августа 2017 года

(за 20 дней до дня голосования) Участковые избирательные комиссии

  10 Сброшюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей Не позднее 
9 сентября 2017 года Участковые избирательные комиссии

   11 Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии Не позднее 
9 сентября 2017 года 

Председатели и секретари участковых 
избирательных комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

  12
Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на избирательную комиссию муници-

пального образования Сковородинский район
13 июня 2017 г.

 
Избирательная комиссия муниципального 

образования Сковородинский район

  13 Направление в Избирательную комиссию Амурской области решения о предложении кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий

Не позднее чем через 5 дней со дня окон-
чания срока приема предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий

Территориальные избирательные комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

  14
Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день 

официального опубликования решения о назначении выборов 
Не позднее дня официального опубликова-

ния решения о назначении выборов
Управление Министерства юстиции РФ по 

Амурской области

  15
Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в 

государственных или муниципальных периодических печатных изданияхи размещение его на своем официальном 
сайте в сети «Интернет» 

Не позднее чем через 3 дня со дня 
официального опубликования решения 

о назначении выборов

Управление Министерства юстиции РФ по 
Амурской области

  16 Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в избирательную 
комиссию муниципального образования

Не позднее чем через 3 дня со дня офици-
ального опубликования решения о назначе-

нии выборов

Управление Министерства юстиции РФ по 
Амурской области

  17 Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения, представление списка назначенных 
уполномоченных представителей в соответствующую комиссию для регистрации

Со дня выдвижения списка кандидатов по 
многомандатным избирательным округам Избирательное объединение

  18 Назначение доверенных лиц избирательного объединения После выдвижения списка кандидатов 
по многомандатным

избирательным округам

Избирательное объединение, выдвинувшее 
список кандидатов по многомандатным

избирательным округам

  19 Регистрация доверенных лиц избирательного объединения
В течение пяти дней со дня поступления в 

избирательную комиссию необходимых 
документов

Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

  20 Представление списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования
Не позднее 06 сентября 2017 года, не 

позднее чем за три дня до дня досрочного 
голосования 

Избирательное объединение, выдвинувшее 
зарегистрированного кандидата

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

  21
Извещение избирательную комиссию муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвиже-

нием списков кандидатов по многомандатным избирательным округам
(пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона «О политических партиях»)

Не позднее чем за один день до дня про-
ведения мероприятия при его проведении 
в пределах населенного пункта, в котором 
расположена избирательная комиссия, и не 
позднее чем за три дня до дня проведения 
мероприятия при его проведении за преде-

лами указанного населенного пункта 

Избирательные объединения

  22
Выдвижение кандидатов,  списков кандидатов по многомандатным

избирательным округам С 16 июня по 10 июля 2017 г. включительно Граждане, обладающие пассивным избиратель-
ным правом, избирательные объединения

  23
Выдача письменного подтверждения о получении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением 

кандидата, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам Незамедлительно Окружная избирательная комиссия

  24 Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его 
заверении

В течение трех дней со дня 
приема документов

Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

  25 Выдача решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного 
списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения

В течение одних суток с момента принятия 
соответствующего решения

Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

  26 Направление решения комиссии о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копия-
ми заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие окружные избирательные комиссии 

В течение одних суток с момента принятия 
соответствующего решения

Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

  27
Представление в избирательную комиссию муниципального образования 

Сковородинский район решения об изменении многомандатного избирательного округа у кандидата вместе 
с письменным согласием кандидата на изменение округа

в течение 25 дней со дня, следующего за 
днем официального опубликования 

решения о назначении выборов
Избирательное объединение

  28 Направление копий документов об изменении избирательного округа в соответствующие окружные комиссии В течение одних суток Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

  29 Сбор подписей в поддержку кандидата 
Со дня, следующего за днем уведомления 

комиссии о выдвижении кандидата, 
и заканчивается 10 июля 2017 года

Кандидат

  30 Представление документов для регистрации кандидата Не позднее 31 июля 2017 года до 18 часов по 
местному времени Кандидат

  31 Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия 
каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов 

Не позднее чем за 3 дня до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

Соответствующая окружная
избирательная комиссия

  32
Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведом-

ления о выдвижении кандидата, списка кандидатов по многомандатным  избирательным округам и регистрации 
кандидата

Не позднее чем за один день до дня засе-
дания избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Кандидат, 
избирательное объединение

Начало, Продолжение на стр.11

УТВЕРЖДЕН
Решением  избирательной комиссии 

муниципального образования Сковородинский район от 13 июня  2017 г. № 03/08-4 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Сковородинского районного Совета народных депутатов
10 сентября 2017 года 

Единый день голосования – 10 сентября  2017 г. 
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 15 июня 2017 г.

№ 23 (11126) от 15 июня 2017 годаСТР. 10 Амурская звезда



1 2 3 4
  
   33 Представление копии документа, предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ,  в случае его отсутствия 

Не позднее чем за один день до дня засе-
дания избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос
 о регистрации кандидата

Кандидат

   34 Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату
Не позднее чем за двое суток до 

заседания комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации 

этого кандидата

Соответствующая окружная
избирательная комиссия

  
   35 Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации

В течение  10 дней со дня приема докумен-
тов, необходимых для регистрации кандида-

та

Соответствующая окружная
избирательная комиссия

   36 Выдача копии  решения об отказе в регистрации кандидата В течение одних суток с момента принятия 
решения об отказе в регистрации

Соответствующая окружная
избирательная комиссия

   37 Передача сведений о зарегистрированных кандидатах муниципальным средствам массовой информации в течение двух суток после регистрации Соответствующая окружная
избирательная комиссия

   38 Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах 
Не позднее 30 августа 2017 года

(не позднее чем за 10 дней до дня голосо-
вания)

Избирательные комиссии

СТАТУС КАНДИДАТОВ
   39 Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам Со дня выдвижения кандидата Кандидат 

   40 Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам 
 (Постановление избирательной комиссии Амурской области от 09.06.2015 № 183/1484-5)

После представления в избирательную ко-
миссию необходимых документов

Соответствующая окружная
избирательная комиссия

   41 Назначение доверенных лиц кандидата После выдвижения кандидата Кандидат 

   42 Регистрация доверенных лиц В течение пяти дней со дня поступления не-
обходимых документов

Соответствующая окружная
избирательная комиссия

   43
Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) 
об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме слу-

чаев, предусмотренных Законом)

Не позднее чем через 5 дней со дня реги-
страции

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся 
на государственной или муниципальной службе 
либо работающие в организациях, осуществляю-

щих выпуск средств массовой информации

   44 Реализация права кандидата в депутаты отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им в соот-
ветствующую избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры

Не позднее 4 сентября 2017 года, а при на-
личии вынуждающих к тому обстоятельств 
- не позднее - не позднее 8 сентября 2017 

года

Кандидат

   45
Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата в депутаты, выдвинутого им по многомандатному 
избирательному округу,  и представление данного решения в соответствующую избирательную комиссию (окружную, 

комиссию муниципального образования) 
Не позднее 4 сентября 2017 года Уполномоченный орган избирательного 

объединения

   46 Представление списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования
Не позднее 6 сентября 2017 года, 
не позднее чем за три дня до дня 

досрочного голосования

Зарегистрированный кандидат, 
назначивший наблюдателей

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

   47

Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по регистрации средств массовой информации (Управление Роскомнадзора по Амурской области) о муниципальных 
периодических печатных изданий с указанием в отношении периодических печатных изданий, которым за год, предшествую-
щий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из 

местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований

Не позднее чем на пятый день после дня 
официального опубликования решения о 

назначении выборов
21 июня 2017 г.

Администрация Сковородинского района

   48 Представление в избирательную комиссию муниципального образования Сковородинский район перечня муниципаль-
ных периодических печатных изданий

Не позднее чем на десятый день после дня 
официального опубликования решения о 

назначении выборов

Орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации -Управление Ро-

скомнадзора по Амурской области

   49 Публикация перечня муниципальных периодических печатных изданий

По представлению органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществле-
ние функций по регистрации средств мас-
совой информации (Управление Роском-

надзора по Амурской области) 
Не позднее 1 июля 2017

Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

   50 Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом 
печатном издании, а также размещение ее в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»

Не позднее 30 августа 2017 года Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, 
которые зарегистрированы
 избирательной комиссией

   51 Агитационный период

Со дня принятия решения о выдвижении 
списка кандидатов по многомандатным из-

бирательным округам
Для избирательного объединения 

Со дня представления кандидатом в соот-
ветствующую избирательную комиссию за-

явления о согласии баллотироваться
Для кандидата, выдвинутого непосредственно

Со дня представления в избирательную 
комиссию документов, предусмотренных 
п.14.3 ст.35 Федерального закона № 67-ФЗ

Для кандидата из заверенного списка кандидатов 
по многомандатным избирательным округам

Агитационный период прекращается в ноль 
часов по местному времени 9.09.2017 года 

   52
Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях С 12 августа 2017 года и прекращается в ноль 

часов по местному времени 9.09.2017 года Зарегистрированные кандидаты

   53 Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выбо-
ров, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)

С 5 сентября 2017 года по 10 сентября 2017 
года включительно

Редакции средств массовой информации, граж-
дане и организации, публикующие 
(обнародующие) эти результаты

   54 Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты, печатной площади, услуг по размещению 
агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, 
сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и 
уведомление о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услугах по раз-

мещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования

Не позднее 15 июля 2017 г.
Не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования решения о назна-

чении выборов 

Редакции периодических печатных изданий, 
редакции сетевых изданий

   55 Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведе-
ния предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях 

До 12 августа 2017 года Избирательная комиссия муниципального 
образованияСковородинский район

   56 Представление данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыбор-
ной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в избиратель-

ную комиссию муниципального образования

Не позднее 20 сентября 2017 года 
(не позднее чем через десять дней со дня 

голосования)

Организации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, редакции сетевых 

изданий

   57 Представление в избирательную комиссию муниципального образования информации об общем объеме печатной пло-
щади безвозмездно предоставляемом для целей агитации

не позднее  июля 15 июля 2017 г. Редакции периодических печатных изданий

   58
Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади 

Не позднее 10 августа 2017 года (по заверше-
нии регистрации кандидатов, но не позднее 

чем за 30 дней до дня голосования)

Избирательная комиссия муниципального обра-
зования с участием представителей муниципаль-
ных редакций периодических печатных изданий 

   59 Утверждение графика предоставления безвозмездной печатной площади После проведения жеребьевки Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинскиq район

 Продолжение на стр. 12

Продолжение, Начало на стр. 10

УТВЕРЖДЕН
Решением  избирательной комиссии 

муниципального образования Сковородинский район от 13 июня  2017 г. № 03/08-4 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Сковородинского районного Совета народных депутатов
10 сентября 2017 года 

Единый день голосования – 10 сентября  2017 г. 
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 15 июня 2017 г.
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№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

   60 Публикация графика предоставления безвозмездной печатной площади в периодических печатных изданиях либо об-
народование иным способом

После утверждения графика избирательной 
комиссией муниципального образования

Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

   61
Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади

По завершении регистрации кандидатов, спи-
сков кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 

года 

Редакции муниципальных периодических 
печатных изданий

 62
Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения печатной площади за плату 

в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом После проведения жеребьевки Редакции муниципальных периодических 
печатных изданий

 63 Подача письменных заявок о предоставлении печатной площади за плату в организации периодических 
печатных изданий  

Не позднее двух дней после
регистрации кандидатов Зарегистрированные кандидаты

 64 Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования 
печатной площади 

Не позднее чем за пять дней 
до дня публикации Зарегистрированные кандидаты

65
Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении 

в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади 

Не позднее чем за два дня до дня 
предоставления эфирного времени, 

до дня публикации
Зарегистрированные кандидаты

66
Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации, 

в редакцию периодического печатного издания До предоставления печатной площади Зарегистрированные кандидаты

67
Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, предоставлению услуг 

по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях Не менее трех лет со дня голосования
Организации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, редакции сетевых из-

даний

68
Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона № 222-ОЗ для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, доверенных лиц избирательного объединения с избирателями
В течение трех дней со дня подачи 

указанных заявок Собственники, владельцы помещений

69
Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию уведомления в письменной форме о факте пре-
доставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также 
о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным 

кандидатам 

Не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения Собственник, владелец помещения

70
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение иным способом до зарегистрирован-

ных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся 
в таком уведомлении информации

В течение двух суток с момента получения 
уведомления

Соответствующая избирательная комиссия 
(окружная, комиссия муниципального образова-

ния)

71

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовле-
нию печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений и сведений, содержащих наимено-
вание, юридический адрес и индикационный номер налогоплательщика, организации (фамилию, имя, отчество индивидуально-
го предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства, 

в избирательную комиссию муниципального образования

Не позднее 15 июля 2017 г. (не позднее чем 
через 30 дней со дня официального опубли-

кования решения о назначении выборов)

Организации, индивидуальные предпринимате-
ли, выполняющие работы (оказывающие услуги) 
по изготовлению печатных предвыборных агита-

ционных материалов

72

Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их 
копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов,  фотографий или экземпляры  иных агитационных материалов с 
представлением сведений, установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ,  копии документа об оплате изготовления данного предвы-

борного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образцов этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом виде 

До начала их распространения Кандидат

73
Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории 

каждого избирательного участка 
Не позднее 10 августа 2017 года (не позд-

нее чем за 30 дней до дня голосования)

Органы местного самоуправления по предложе-
нию избирательной комиссии муниципального 

образования Сковородинский район

74
Доведение перечня выделенных и оборудованных органами местного самоуправления специальных мест для размеще-

ния печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка После получения данного перечня Соответствующая избирательная комиссия 

75
Основания для присутствия представителя средства массовой информации на заседаниях комиссии при установлении 

ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей 

Работа в редакциях средств массовой ин-
формации на основании трудового или воз-
мездного гражданско-правового договора за-
ключенного не менее чем за два месяца до 
дня официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов трудо-
вого или возмездного гражданско-правового 
договора, аккредитованные в соответствии с 

частью 112 статьи 30 ФЗ  № 67-ФЗ

Представители средств массовой информации 

76
Подача в комиссию заявки на  аккредитацию  для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2,  3,  11.1 статьи 

30 Федерального закона № 67-ФЗ   

Не позднее 6 сентября 2017 года, не 
позднее  чем  за  три  дня  до  дня 

досрочного голосования   (не  позднее  
чем  за три  дня  до  дня голосования  

(досрочного голосования)

Редакции  средств массовой информации  

                                        ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
 

  77
Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования  средств на подготовку 

и проведение выборов 
Не позднее 25 июня 2017 года Из местного бюджета в соответствии с утверж-

денной бюджетной росписью о распределении 
расходов

  
  78

Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на про-
ведение выборов

Не позднее 20 сентября 2017 года (не позднее 
чем через 10 дней со дня голосования) Участковые избирательные комиссии

  
  79

Представление в избирательную комиссию муниципального образования финансовых отчетов о поступлении и 
расходовании средств на проведение выборов

Не позднее 30 сентября 2017 года (не позднее 
чем через 20 дней со дня голосования) Окружная избирательная комиссия

  
   80

Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении 
и расходовании средств на проведение выборов

Не позднее 15 октября 2017 года (не позднее 
чем через 35 дней со дня проведения выборов)

Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

   
   81 Возврат в соответствующий местный бюджет неизрасходованных денежных средств Не позднее 15 октября 2017 года (не позднее 

чем через 35 дней со дня проведения выборов)
Избирательная комиссия муниципального 

образования Сковородинский район

   82
Публикация копии финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в средствах массовой инфор-

мации либо обнародование в иной форме 

не позднее чем через 30 дней со дня их пред-
ставления в представительный орган 

муниципального образования

Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинкий район

   
   83 Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании

После письменного уведомления комиссии о 
выдвижении до представления документов 

для регистрации 
Кандидаты

   
   84 Открытие специального избирательного счета кандидата С разрешения окружной 

избирательной комиссии 
Кандидат либо его уполномоченный представи-

тель по финансовым вопросам

   
   85

Предоставление  по требованию окружной  избирательной комиссии, кандидата заверенных копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление и расходование средств, находящихся на избирательном счете данного канди-

дата

В трехдневный срок, а за три дня до дня голо-
сования - немедленно

(с 6 сентября 2017 года - немедленно)

Филиал публичного акционерного общества 
«Сбербанк России», а при его отсутствии – другая 

кредитная организация, где открыт счет 
   

   86
Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств соот-

ветствующих избирательных фондов
Периодически до дня голосования, но не реже 
чем один раз в две недели до дня голосования

Соответствующая окружная избирательная 
комиссия 

   
   87 Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов В течение трех дней со дня получения Редакции муниципальных периодических 

печатных изданий

   88
Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осущест-
влять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ, либо если 

пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования 

не позднее чем через 10 дней со дня посту-
пления пожертвования на специальный изби-
рательный счет

Кандидат

   
   89 Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход местного  бюджета 

Не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления таких пожертвований на 

специальный избирательный счет
Кандидат

Продолжение, начало на стр. 10.

Окончание на стр.13



г. Сковородино, ул. Красноармейская, 105

№ 23 (11126) от 15 июня 2017 годаСТР. 13 Амурская звезда
УТВЕРЖДЕН

Решением  избирательной комиссии 
муниципального образования Сковородинский район от 13 июня  2017 г. № 03/08-4 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Сковородинского районного Совета народных депутатов
10 сентября 2017 года 

Единый день голосования – 10 сентября  2017 г. 
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 15 июня 2017 г.

1 2 3 4
   
   90

Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о 
перечислении пожертвований с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ Незамедлительно Соответствующая окружная 

избирательная комиссия 

   91 Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в 
избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию

В пятидневный срок со дня поступления 
представления окружной избирательной ко-

миссии

Органы регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, ор-
ганы исполнительной власти, осуществляющие го-
сударственную регистрацию юридических лиц либо 

уполномоченные в сфере регистрации 
некоммерческих организаций

   92
Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществив-
шим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом 

расходов на пересылку

Не позднее 9 октября 2017 года
(не позднее 30 дней со дня голосования)

Кандидат, не зарегистрированный в окружной 
избирательной комиссии 

   93
Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете (за вычетом расходов на 
пересылку) гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропор-

ционально вложенным ими средствам
После дня голосования Кандидаты

     
   94

Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход мест-
ного бюджета

С 9 ноября 2017 года
(по истечении 60 дней со дня голосования)

Филиал публичного акционерного общества 
«Сбербанк России»

  96 Представление в окружную  избирательную комиссию итоговых финансовых отчетов
Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 

результатов выборов
Кандидат

  97 Передача копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации 
для опубликования 

Не позднее чем через 5 дней со дня посту-
пления указанных финансовых отчетов Окружная избирательная комиссия 

  98 Публикация переданных комиссиями сведений из финансовых отчетов Не позднее чем через 10 дней со 
дня их поступления

Редакции муниципальных периодических 
печатных изданий

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

  99
Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления 

контроля за изготовлением бюллетеней
Не позднее 20 августа 2017 года (не позднее 

чем за 20 дней до дня голосования)
Избирательная комиссия муниципального 

образования Сковородинский район

  100
Изготовление избирательных бюллетеней 

Не позднее 29 августа 2017 года по распо-
ряжению избирательной комиссии муници-
пального образования (не позднее чем за 11 

дней до дня голосования)

Полиграфические организации

  101
Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, 

уничтожении лишних избирательных бюллетеней 
Не позднее чем за 2 дня до получения 

избирательных бюллетеней
Избирательная комиссия, разместившая 

заказ на изготовление бюллетеней

  102 Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии

В срок, установленный избирательной ко-
миссией муниципального образования, на 
основании своего решения о распределении 

бюллетеней

Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

  103 Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии 
Не позднее 8 сентября 2017 года

(не позднее чем за один день до дня голосо-
вания (в том числе досрочного голосования)

Окружная избирательная комиссия 

  102
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации (или) иным 

способом 
Не позднее 30 августа 2017 года, а при прове-
дении досрочного голосования – не позднее 
чем за 5 дней до дня досрочного голосования

Избирательная комиссия муниципального обра-
зования, участковые избирательные комиссии

  104
Проведение досрочного голосования  отдельных групп избирателей на нескольких избирательных участках 

в труднодоступных или отдаленных местностях
Не ранее 20 августа 2017 года (не ранее чем 

за 20 дней до дня голосования)
Избирательная комиссия муниципального 

образования

  105
Утверждение и обнародование графика досрочного голосования в соответствии с пунктом 2.1 Методических рекомен-
даций о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Феде-

рации, местном референдуме, утвержденных постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6

не позднее чем за 10 дней до начала досроч-
ного голосования

Избирательная комиссия муниципального 
образования

  106
Предоставление возможности проголосовать досрочно избирателю, который в день голосования по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства

С 30 августа по 5 сентября 2017 года
(за 10 - 4 дня до дня голосования)

В помещении окружной избирательной 
комиссии 

С 6 сентября по 9 сентября 2017 года
(за 3 дня до дня голосования) В помещении участковой комиссии

  107
Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования
С 31 августа 2017 года до 14.00 часов по 

местному времени 10 сентября 2017 года
Граждане, обладающие активным 

избирательным правом
  108

Обеспечение лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в помещения для голосования не менее чем за один час до начала голо-
сования Участковые избирательные комиссии 

  109
Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона 
№ 222-ОЗ, пустых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при 

его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются)

Непосредственно перед наступлением вре-
мени голосования

Председатель участковой избирательной 
комиссии

  110 Проведение голосования С 8 до 20 часов по местному времени в день 
голосования – 10 сентября 2017 года Участковые избирательные комиссии

  111 Подсчет голосов избирателей и составление участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования
Начинается сразу после окончания голосования 
и проводится без перерыва до установления 

итогов голосования
Участковые избирательные комиссии

  112 Выдача по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных 
в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии протокола об итогах голосования

Немедленно после подписания протокола об 
итогах голосования (в том числе составлен-

ного повторно)
Участковая избирательная комиссии

  113 Определение результатов выборов депутатов по соответствующему многомандатному избирательному округу Не позднее 15 сентября 2017 года (не позд-
нее чем через 5 дней со дня голосования) Окружная избирательная комиссия

  114 Определение общих результатов выборов Сковородинского районного Совета народных депутатов 
Не позднее 18 сентября 2017 года 

(не позднее чем через 7 дней после дня го-
лосования)

Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

  115 Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом После подписания протокола о результатах 
выборов по избирательному округу Окружная избирательная комиссия 

  116
Предоставление в окружную избирательную комиссию (копии приказа (иного документа) об освобождении от обязан-
ностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок 

заявления об освобождении от указанных обязанностей 
В пятидневный срок Кандидат, избранный депутатом представитель-

ного органа муниципального образования

  117 Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательному округу В течение одних суток после определения 
результатов выборов Окружная избирательная комиссия 

  118
Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, данных о числе зарегистрированных избирате-
лей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании, а также данных о числе голосов избирателей, получен-

ных каждым из кандидатов 

Не позднее 19 сентября 2017 года
(не позднее 10 дней со дня голосования) Избирательная комиссия муниципального 

образования Сковородинский район

  119
Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов представительного 

органа в течение двух месяцев со дня голосования Избирательная комиссия муниципального 
образования Сковородинский район

  120
Уточнение сведений об избирателях в регистре избирателей на основании информации, содержащейся в списках из-

бирателей
Может уточняться после официального опу-

бликования результатов выборов
Избирательная комиссия муниципального 

образования Сковородинский район

Окончание, начало на стр. 10., продолжение на стр. 12

Избирательная комиссия муниципального образования Сковородинский район находится по адресу: Амурская область, г. Сковородино, ул. Победы, д. 33, кабинет № 7,  теле-
фон: (41654) 22-261. 

Часы работы в будние дни с 9.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни с 11.00 до 15.00.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН

НЕВЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 164                      Принято Неверским сельским Советом народных 
депутатов 13.06.2017 года                                                                   

с. Невер
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ НЕВЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», ст. 21 Устава муниципального образования Неверский сельсовет «О выборах депута-
тов представительных органов  и глав муниципальных образований в Амурской области», Неверский сельский  Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Неверского сельского Совета народных депутатов  шестого созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Амурской области, избирательную комиссию муниципального об-

разования Сковородинский район.
4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Данное Решение подлежит обнародованию в установленном законом порядке и  вступает в силу с момента обнародования.

И.о. председатель Неверского сельского Совета народных депутато В.Р.Суриков
Глава Неверского сельсовета А.А. Королёв

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

(двадцать шестой сессии пятого созыва)
№176                                                      Принято Солнечным сельским 

Советом народных депутатов 13.06.2017 года                                                                 
ж.д.ст. БАМ 

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 10 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов и 
глав муниципальных образований в Амурской области», Уставом муниципального образования Солнечный сельсовет, Солнечный 
сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Солнечного сельского Совета народных депутатов шестого 
созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образования Сковородинский район и  избиратель-

ную комиссию муниципального образования Солнечный сельсовет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Солнечного сельского Совета народных депутатов Н.Г. Фаттахова
Глава Солнечного сельсовета А.В. Сенотрусова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН
АЛБАЗИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
№   164                                                Принято Албазинским сельским

 Советом народных депутатов 13.06.2017 года
с. Албазино

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ АЛБАЗИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 17 части 2 статьи 23 Устава муниципального образования Албазинский 
сельсовет Амурской области, статьей 10 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов  и глав 
муниципальных образований в Амурской области», Албазинский сельский  Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Албазинского сельского Совета народных депутатов  шестого созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете « Амурская звезда».
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Амурской области, избирательную комиссию муниципального об-

разования Албазинский сельсовет.
4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Албазинского сельского Совета народных депутато Н.Ф. Иванова
Глава Албазинского сельсовета Г.В. Маланчук

ПИСЬМО В НОМЕР

Сытый голодного 
не разумеет

Русский народ всегда отличался долго-
терпением. А мы, люди старшего по-
коления, особенно терпеливы, хотя на 
нашу долю выпало немало испытаний и 
невзгод. Казалось бы, сейчас, на склоне 
лет, остаётся только жить да радоваться. 
Увы, не получается ни сытой безбедной 
старости, ни спокойствия, ни радости. За-
думаешься, оглянешься вокруг, и так на 
душе тоскливо становится… Всю жизнь 
трудились, как выяснилось, за нищен-
скую пенсию, которой едва хватает, что-
бы заплатить огромные коммунальные 
платежи и ноги с голоду не протянуть. 
Теперь ещё ветеранов одним росчерком 
пера лишили льгот: энергетики «обложи-
ли» их неправомерно выставленными 
счетами, которые приходится оспаривать 
в судах ценою нервов и здоровья.

Здравоохранение, лекарственное обе-
спечение - тоже отдельная «больная» 
тема для стариков. А неприятный «пода-
рок» - автобусное сообщение! 

Вроде, мелочь, но для нашего скуд-
ного кошелька накладно частные такси 
использовать часто. Да только нет дела 
до этого нашим правителям, ведь сытый 
голодного не разумеет.

Безрадостная картина предстаёт, и 
когда речь идёт о родном городе. Об-
ращаемся к местной власти: почему 
Сковородино так несправедливо разде-
лили на две части? В старой части одни 
руины, помойки, нет ни аптеки, ни парик-
махерской, ни банкоматов. Только баня 
и магазины. А чем мы хуже других? С 
каким житейским вопросом ни обратись в 
мэрию города, ответ один - денег нет. Все 
находятся в равных условиях, но в других 
городах области как-то изыскивают сред-
ства на благоустройство, на озеленение, 
на строительство жилья и объектов,

 на другие добрые дела. Создаётся 
впечатление, что у нас отговорки находят, 
чтобы оправдать свою неспособность 
или нежелание навести порядок, на деле 
позаботиться о земляках. 

Не верим, что невозможно решить про-
блему с размещением в старой части го-
рода аптечного пункта и парикмахерской.

Предпринимателям, которые на словах 
радеют за малую Родину, стоит, наконец, 
подумать не только о собственной вы-
годе и наживе, но и об удобствах для 
земляков, особенно пожилых, ведь сами 
такими станут. А органам местного са-
моуправления впору и власть употребить 
и найти рычаги воздействия на них.

Еще бы пристальное внимание обра-
тить  и на несанкционированные помой-
ки, переполненные мусорные кучи, 

которые не чистятся. Эти помойки по-
стоянно атакуют своры озлобленных 
собак, и круглый год и вовсе царят злово-
ние и антисанитария.

Осенью этого года будут выборы в ор-
ганы местного самоуправления. Прежние 
кандидаты нам много чего обещали: это 
сделаем, тут поможем… 

Посмотрим, что сделают следующие 
депутаты. Хочется все-таки увидеть, как 
они выполнят хотя бы часть своих пред-
выборных программ.

Со страниц нашей «районки» обра-
щаемся к Главе района, главе города и 
депутатам: побывайте в старом городе, 
пройдите по улицам, а еще лучше, если 
проедете на маленькой машине. Сразу 
почувствуете прелесть дорожных ям, а 
какой вид из окошка машины! Канавы и 
мусор. Руины. Но есть и хорошее – это 
мы, жители, которые любят свою малую 
родину, отчий дом.

Обращаемся в надежде быть услышан-
ными.

Анна Михайловна П. и 
Ольга Петровна В., 

проживающие в старой части 
города. 
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Весь комплекс ритуальных услуг: 
Работа на кладбищах города и района. Благоустройство мест за-

хоронений. 
Замена, установка памятников, оградок, ремонт могил, уборка 

мусора, укладка плитки и т. д.
Гробы от эконом класса до элит. Доставка тел умерших по горо-

ду, району, за границу.
Работают: прощальный зал, морозильные камеры для хра-

нения тел. 
Предпохоронная подготовка тела, омывание, облачение, бальза-

мирование. 
Большой выбор памятников из гранита, мрамора, мраморной 

крошки, керамобетона. 
Виды работ на памятниках: портреты, эпитафии, рисунки, фото-

керамика. 
Оформление медицинского свидетельства о смерти. 
Помощь в организации и проведении патологоанатомического 

исследования трупа. 
г. Сковородино, ул. Сурнина, 3 Б. 
Тел.: 8-924-676-05-55. 
ИП Бабурин Артём Александрович.  

В региональное управление по строительству 
объектов в г. Сковородино ООО «Газпром трансгаз 
Томск» на должность заведующего хозяйством тре-
буется молодой специалист выпуска 2017 г. высшего 
учебного заведения. Специализация по диплому: теплотех-
ник, энергетик, экономика и управление, товароведение.

По вопросам обращаться по телефону: 8-914-593-92-03.

В гостиничный комплекс 
«Платина» СРОЧНО требу-
ются: горничная, бармен, по-
мощник повара, бухгалтер, 
администратор на гостиницу, водитель категории 
В, С, Е, автослесарь.

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

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Организации требуются: разнорабочий с навыками 
отделочных работ, бухгалтер, мастер по ремонту TV, 
мастер по ремонту стиральных машин. Все вопросы по 
телефону 8-924-149-51-05.

Для работы в районной 
газете 

открыта вакансия:
Корреспондента.

По желанию предоставляем общежитие. 
По интересующим вопросам обращаться в редакцию по ул. По-

беды, 18/1, ТЦ «ПРЕСТИЖ», 2 этаж, телефон: 8-914-575-09-40.

Региональное управление по строительству объек-
тов в г. Сковородино ООО «Газпром трансгаз Томск» 
приглашает на неоплачиваемую практику студентов 
учреждений высшего и среднего профессионально-
го  образования.

 По всем вопросам обращаться по телефону 8914 593-92-03.

ПРОДАЖА
Обращаться по тел.:
8-929-475-00-00; 8-914-610-40-10.
Работа – требуется геодезист, возможно 

совместительство, кадастровый инженер 
график работы свободный, з/п договорная.

КУПЛЮ в Ерофее Павловиче 1-комн. квар-
тиру за наличный расчет.

1/3 доли в 3-комн.кв., 2 этаж, по ул. Крас-
ноармейской, 10, евро окна, ремонт косметиче-
ский, цена 540 000 руб.

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармейской, 
4, евро окна, с мебелью и бытовой техникой за-
стеклённый балкон, цена 1 200 000 руб.

1-комн.кв., 5 этаж, по ул. Красноармейская, 
10,  балкон не застеклен, космет. ремонт, цена 
900 000 руб.

2-комн. кв., 3 этаж, 46 кв.м. по ул. Победы, 30 
,  цена 900 000 руб.

2-комн.кв., 4 этаж, по ул. Василевского, 6, 
евро окна, балкон не застеклён, ремонт космет. 
цена 1 300 000 руб.

2-комн.кв., 3 этаж, по ул. Победы, 30,  цена 
900 000 руб.

2-комн.кв., 4 этаж, 60,1 кв.м, по ул. Красноар-
мейской, 7, ремонт, балкон застеклен, большая 
кухня, цена 2200 000 руб.

2-комн.кв., 5 этаж, 48,3  кв.м. по ул.  Крас-
ноармейской,  5, евро окна, сантехника, титан, 
водосчетчики, балкон застеклен, цена 1 600 000 
руб. Торг. Торг уместен.

3-комн.кв., 5 этаж, по ул. Красноармейской, 
10, евро окна, ремонт, балкон не застеклен, уста-
новлены счетчики, ремонт косметический  цена 2 
100 000 руб.

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

3-комн.кв., 1 этаж, 57,6  кв.м.  по ул. Победы, 
31, евро окна, ремонт, цена 2 200 000 руб.

3-комн.кв., 2 этаж, 60,6 кв.м.  по ул. Василев-
ского, 1, без ремонта, цена  700 000 руб.

3-комн.кв., 4 этаж , 64,4 кв. м.  по ул. Василев-
ского, 1, цена 1 730 000 руб., МПО, водосчетчики, 
титан (кухня, ванна), две лоджии застеклены.

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

4-комн.кв., 72,1 кв. м, этаж 4,  по ул. Победы, 
2, цена 2 500 000 руб., балкон не застеклен, евро 
окна, водосчетчики, титан, ремонт космет.

2-комн.жилой дом с зем. участком, 14 
соток, по ул. Красная, 18, рядом м-н «Восток» и 
водокачка, летний водопровод, надворные по-
стройки, цена 950 000 руб.

Жилой дом с зем. участком, 41,5 кв.м. 
7,5 соток, по пер. Живописный, 31, высокий те-
плый дом, хороший большой подпол, гараж, кух-
ня, баня,  цена 1 200 000 руб.

2-комн. кв. в жилом доме, 44,5 кв.м. в с. 
Невер ул. Коммунальная, 32, большой гараж, 
баня, зимняя кухня, огород,  цена 850 000 руб.

Гараж по ул.60 лет СССР около дома № 2, 
64 кв.м. Крыша - железобетонная плита, покрыта 
профнастилом, утеплена. Внутри косметический 
ремонт, стены окрашены, потолок обшит фане-
рой со встроенными светильниками, оборудова-
на цена 1000000 руб.

Земельный участок 6 соток по ул. Смолен-
ская, 31, цена 350 тыс. руб.

Земельный участок 8 соток по ул. Октябрь-
ская, 8, цена 400 тыс. руб.

Земельный участок 13 соток по ул. Садо-
вая, 19, цена 300 тыс. руб.

РАБОТА  на РЫБООБРАБОТКУ о.Сахалин  
Требуются рыбообработчики  на  летний период 

(мужчины и женщины) к официальному работо-
дателю. Бесплатное питание, проживание и про-
езд из г.Благовещенска. СПЕШИТЕ! МЕСТ ВСЕ 
МЕНЬШЕ!
   Условия по телефонам: т. 89638162240;
                                            т. 89143864105  

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ

Продам южную 1-комн. кв. в кирпичном доме, 
г. Свободный, ул. Днепровского, 36, 4/5 эт.,общ. 
площадь 29,8 кв. м, (кухня - 6,5 кв. м), экономре-
монт, с/у совмещен. Цена 650 тыс. руб. ТОРГ. 
Тел.: 8-914-386-16-68.

2-комн. кв., 60 лет СССР, д. 2 В, Тел.: 8-924-
149-54-35; 8-924-147-06-80.

2-комн. кв. в хор. сост. по пер. Звездный. 
Тел.: 8-924-144-87-41.

2-комн. кв., благоустр., 60 лет СССР, 1. Тел.: 
8-924-682-84-59; 8-924-683-90-16.

2-комн. кв. по ул. 60 лет СССР, 2. Тел.: 8-914-
575-90-66.

2-х комн. кв., 48,6 кв. м, 2 эт., теплая, бал-
кон остеклен, МПО. По ул. Красноармейская, 10. 
Тел.: 8-924-684-30-91.

2-комн.кв. в центре города, с евроремонтом, 
с мебелью и быт. техникой. Всё в шаговой до-
ступности. Окна на солнечную сторону, квартира 
очень теплая. Соседи хорошие. В квартире сра-
зу можно жить. Реальному покупателю, ТОРГ. 
Цена-2,2млн руб. Тел.:8-924-371-53-33

3-комн. кв., 61,8 кв. м, 2 этаж, ул. Красноар-
мейская, 7. Тел.: 8-924-144-43-01.

Продам 3-комн. кв., 2 этаж, балкон осте-
клен, МПО. по ул. Красноармейская, 7, возмож-
но с мебелью. Тел.: 8-914-568-51-60.

3-комн. кв. по ул. Василевского, 12, 2 
этаж. Согласна по переселению. Тел.: 8-924-
149-73-57. 

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

ТРАНСПОРТ
А/м ВАЗ 074, ЖИГУЛИ, 2004 г. в., в хор. тех. 

и косм. сост-и. Тел.: 8-924-149-75-42.
№ 22,23,24,25,26,27,28,29
А/м СУЗУКИ «АЛЬТО», 2009 г. в., Япония, 

V-0,7 л., 4 WD, механика. НЕДОРОГО. Тел.: 
8-924-342-89-07

РАЗНОЕ
Гараж, 6х4, без печн. отопл., по пер. Юж-

ный. НЕДОРОГО. Тел.: 8-924-683-84-33.
Теплый гараж с высокими воротами пло-

щадью 41 кв. м. по переулку южный за гостини-
цей «Амур». Стены оштукатурены, имеется по-
греб. Тел.: 8-914-390-44-15.

Горные велосипеды. Тел.: 8-924-144-89-
68.

Велосипед Mercedes Benz, BMW. Пр-во 
фабрика Пекин (Китай). 17 тыс. руб. Тел.: 8-914-
399-71-35.

Продам поросят, 1 месяц. Вьетнамские 
вислобрюхие. Тел.: 8-924-149-75-42; 8-914-604-
24-40.

Продаётся теленок, 3 месяца. Тел.: 8-914-
618-96-35.

Продаются пиломатериалы. Тел.: 8-914-
618-33-24.

Продаются козлята (мал./дев.), 1,5 мес. 
Тел.: 8-924-683-89-78

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

Меняю 1-комн. кв. 1 этаж 60 лет СССР на 
2-комн. кв. с нашей доплатой. Тел.: 8-914-568-
51-60.

КУПЯТ

МЕНЯЮТ

Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, обо-
рудованное кондиционером, системой видеонаблюдения, 
пожарно-охранной сигнализацией. Площадь 57 кв. м. Зво-
нить по тел.: 8-924-144-40-66.

Дом в старом городе желательно семье. Тел.8-914-397-
76-47.

2-комн. квартиру. Тел.: 8-924-342-63-09.
Сдаю квартиру. Тел.: 8-914-189-76-57.
2-комн. кв. в центре. Тел.: 8-924-149-56-43.
СООБЩЕНИЯ
Открылось СТО. Кузовные работы: рихтовка, покраска, 

сварочные работы и полировка. Тел.: 8-924-682-46-94.
ТРЕБУЕТСЯ

Требуется водитель кат. В,С. Тел.: 8-914-582-00-20.
В пивной м-н продавец. Тел.: 8-914-550-68-00
УСЛУГИ
Предприятие принимает заказы и реализует пило-

материалы с доставкой. Тел.: 8-914-595-44-36; 8-914-552-45-
64.

Оформление шарами  свадеб, юбилеев и др. меро-
приятий. Надуваем шары с гелием 45-50 руб./шт. Тел. 8-924-
345-40-09.

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

Восстановление чугунных ванн жидким акрилом. 
Изготовление натяжных потолков. Тел.: 8-924-148-86-46.

Сдается оборудованное место в парикмахерской. Аренда – 7700 
рублей (всё включено). Тел.: 8-924-683-76-02.

СДАЮТ

Требуются рабочие на стройку. Трудоустройство 
официальное, соцпакет. Обращаться: г. Сковородино, ул. 
Победы, 13, СМТ-16 АО «РЖДстрой», 3 этаж. Тел.: 8-914-
618-88-20; 8-924-673-59-79.
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Поздравляем!
НИНУ ДМИТРИЕВНУ ЯЗЫКОВУ с 90-летием;
Любовь Николаевну ПЫШКИНУ с 85-летием;

Марию Ивановну ПУЖАЛЬ с 80-летием;
Нину Ивановну ТЕРПУГОВУ с 80-летием;

Михаила Павловича МУРОГОВА с 70-летием;
Ольгу Юрьевну ИВАНОВУ с 65-летием;

Нину Федоровну МУСЕРИДЗЕ с 65-летием;
Галину Ивановну БАБИЧ с 65-летием;

Анатолия Анатольевича ПОЧИНОК с 65-летием;
Веру Федоровну АНАНИЧЕВУ с 60-летием;

Веру Иннокентьевну ЛИДИКАУСКЕНЕ с 60-летием;
Михаила Ивановича ДОЛГОПОЛОВА с 60-летием:

В этот день желаем мы сердечно
Жить спокойно, весело, беспечно,
Чтобы стороной прошли ненастья,
В доме были мир, покой и счастье!

Районный совет ветеранов

Поздравляем с днем бракосочетания дорогих 
Маргариту АСТАФЬЕВУ и Владимира СТАРОДУБЦЕВА! 

Пусть ваш союз прекрасный охраняют
Взаимопониманье и любовь,
Желанье никогда не угасает

Друг другом любоваться вновь и вновь.
Чтобы с годами крепче стали

Семейные невидимые узы,
Чтоб с радостью тот день вы вспоминали,

Когда назвали вас женой и мужем!
 Семья Артемьевых, с. Албазино

Поздравляем дорогого 
Андрея СМОЛЬНИКОВА с юбилеем! 

В день юбилея славного 
Желаем мы Тебе главного: 

Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью. 

В делах успеха на весь век, 
Всего, чем счастлив человек! 

Мама, жена, дети, 
семья Афанасьевых.

Новый магазин на территории ТЦ «Престиж» 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Банкеты

СЕМЕЙНЫЕ

 ТОРЖЕСТВА

Детские 

праздники

Свадьбы

Вкусно

Изысканно

уютно

Располагающая 

обстановка

8-924-149-51-05

г. Сковородино, ул. 
Красноармейская, 

105 


